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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 г.
№ 328/7-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области
постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Принят Законодательным Собранием Ульяновской
области 19 декабря 2018 года
Статья 1. Основные характеристики областного
бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики областного
бюджета Ульяновской области на 2019 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 52236019,5 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления в общей сумме
7907014,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7907014,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета
Ульяновской области в сумме 51789716,7 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 446302,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый период
2020 и 2021 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета
Ульяновской области на 2020 год в сумме 51086383,7
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
в общей сумме 5170054,0 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 5170054,0 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 53278882,3 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления в общей сумме
4909071,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4909071,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета
Ульяновской области на 2020 год в сумме 51006623,6
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1184398,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме
52799362,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 2541533,1 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2020 год в сумме 79760,1 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 479520,2 тыс. рублей.
Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области, предельный
объём государственного долга Ульяновской области и
предельный объём расходов на его обслуживание на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Установить верхний предел государственного
внутреннего долга Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме
24446239,2 тыс. рублей, в том числе предельный объём
обязательств по государственным гарантиям - в сумме
172757,8 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме
24324264,3 тыс. рублей, в том числе предельный объём
обязательств по государственным гарантиям - в сумме
130543,0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме
23806847,1 тыс. рублей, в том числе предельный объём
обязательств по государственным гарантиям - в сумме
92646,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объём государственного
долга Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 31338361,5 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 29123481,4 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 29573721,3 тыс. рублей.
3. Установить предельные объёмы расходов на
обслуживание государственного долга Ульяновской
области:
1) в 2019 году - в сумме 1073103,7 тыс. рублей, в
том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 9850,3 тыс.
рублей;
2) в 2020 году - в сумме 1030007,6 тыс. рублей, в
том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 9347,5 тыс.
рублей;
3) в 2021 году - в сумме 1030007,6 тыс. рублей, в
том числе на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности - в сумме 8338,5 тыс.
рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов
между областным бюджетом Ульяновской области и
местными бюджетами муниципальных образований
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы распределения доходов между областным
бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами муниципальных образований Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области в соответствии со статьёй
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога направляются в местные бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области по дифференцированным нормативам отчислений согласно приложению
2 к настоящему Закону.
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Статья 4. Главные администраторы доходов и
главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов областного бюджета Ульяновской области,
бюджетов муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений Ульяновской области
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов
доходов федерального бюджета - органов государственной власти Ульяновской области согласно приложению
4 к настоящему Закону.
3. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита областного
бюджета Ульяновской области - органов государственной власти Ульяновской области согласно приложению
5 к настоящему Закону.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 6. Бюджетные ассигнования областного
бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов
областного бюджета Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам
Ульяновской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
3. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 9 к настоящему Закону.
4. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
установленного статьёй 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 10 к настоящему Закону.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2019 год - в сумме 3965819,7 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 4377567,3 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 4401828,9 тыс. рублей.
6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 4701671,2 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 5111633,3 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 5668016,6 тыс. рублей.
7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим
организациям, не являющимся казёнными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ульяновской области.
Статья 7. Ограничение увеличения численности
государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области
Правительство Ульяновской области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности государственных
гражданских служащих Ульяновской области и работников государственных казённых учреждений Ульяновской области, за исключением случаев принятия
нормативных правовых актов, предусматривающих
передачу исполнительным органам государственной
власти Ульяновской области или государственным
казённым учреждениям Ульяновской области для осуществления отдельных полномочий или наделения отдельными функциями, которые ранее ими не осуществлялись и осуществление которых требует увеличения
штатной численности государственных гражданских
служащих Ульяновской области или работников соответствующих органов и учреждений.
Статья 8. Особенности установления отдельных
расходных обязательств Ульяновской области в сфере социального обеспечения населения
Установить размер индексации в 2019 году - 1,04,
в 2020 году - 1,038, в 2021 году - 1,04 следующих денежных выплат, осуществляемых в сфере социального
обеспечения населения:
1) ежемесячного пособия на содержание ребёнка в
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье;
2) ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям;
3) ежемесячной доплаты приёмным родителям,
проживающим в сельской местности;
4) ежемесячной денежной выплаты на питание,
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
5) ежемесячной денежной выплаты на обеспечение
проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
6) ежемесячной денежной выплаты на содержание
воспитанника патронатной семьи;
7) ежемесячной денежной выплаты ветеранам
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий;
8) ежемесячного денежного пособия, ежегодной
денежной выплаты на оздоровление лицам, которым
присвоено звание «Почётный гражданин Ульяновской
области»;
9) ежемесячного денежного пособия супруге (супругу) лица, которому присвоено звание «Почётный
гражданин Ульяновской области»;

10) ежемесячной денежной выплаты, ежегодной
денежной выплаты лицам, которым присвоено звание
«Ветеран творческой профессии»;
11) ежемесячной денежной стимулирующей выплаты творческим работникам, которым присвоено
почётное звание Российской Федерации или почётное
звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почётных званий, установленным Законом Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 176-ЗО «О
мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области»;
12) ежемесячной денежной выплаты беременным
женщинам и кормящим матерям, а также сумм, на которые предоставляются специальные продукты детского
питания одному из родителей (лицу, его заменяющему);
13) ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной
пенсии за выслугу лет работникам противопожарной
службы, профессиональных аварийно-спасательных
служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований и лицам из их числа;
14) ежемесячной денежной выплаты на питание,
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Ульяновской области;
15) ежемесячного денежного пособия близким
погибшего (умершего) работника, установленного Законом 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».
Статья 9. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета Ульяновской области в случае необходимости производить
расчёты по погашению кредиторской задолженности
прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по
соответствующим целевым статьям и видам расходов
при условии недопущения образования кредиторской
задолженности по обязательствам текущего финансового года.
Статья 10. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области и бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к
настоящему Закону.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 7,
12 и 13 к настоящему Закону.
3. Утвердить общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 2313696,2 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 2259333,7 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 2152073,0 тыс. рублей.
4. Установить значение критерия выравнивания
расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области:
1) на 2019 год - в размере 1,034;
2) на 2020 год - в размере 1,0;
3) на 2021 год - в размере 1,0.
5. Установить значение критерия выравнивания
финансовых возможностей городских и сельских поселений (включая городские округа) по осуществлению
органами местного самоуправления городских и сельских поселений (включая городские округа) полномочий по решению вопросов местного значения:
1) на 2019 год - в размере 327,3 рубля на одного
жителя;
2) на 2020 год - в размере 340,4 рубля на одного
жителя;
3) на 2021 год - в размере 354,1 рубля на одного
жителя.
6. Установить, что в случае недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований
Ульяновской области, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
7. Установить, что муниципальные районы (городские округа) Ульяновской области имеют право на
получение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов при условии
непревышения уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципального образования в следующих
размерах:
1) на 2019 год - в размере 1,4;
2) на 2020 год - в размере 1,4;
3) на 2021 год - в размере 1,4.
8. Установить, что в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления бюджетам городских
округов и муниципальных районов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты
в форме дотаций.
9. Установить, что в целях поощрения достижения
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются
иные межбюджетные трансферты в форме дотаций.
10. Установить, что в целях поощрения увеличения
объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи
с применением упрощённой системы налогообложения,
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотаций.
11. Установить, что в целях компенсации расходов
учредителя муниципальной образовательной органи-

зации, реализующей основные общеобразовательные
программы, на организацию бесплатной перевозки
обучающихся в данной образовательной организации
и проживающих на территории иного муниципального
района (городского округа) Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.
12. Установить, что в целях софинансирования ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим
полномочия сельского старосты, бюджетам городских
округов и поселений Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.
13. Утвердить объём дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов:
1) на 2019 год - в сумме 473843,5 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 327126,3 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 323028,9 тыс. рублей.
14. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей.
15. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области в целях поощрения достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала:
1) на 2019 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 8000,0 тыс. рублей.
16. Утвердить объём дотаций 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:
1) на 2019 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 104000,0 тыс. рублей.
17. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области на компенсацию 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 (городского округа) Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 255,7 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 265,5 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 276,1 тыс. рублей.
18. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в течение первых
15 рабочих дней 2019 года.
19. Установить, что распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов (за исключением
межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено частью 2 настоящей статьи) утверждается нормативными правовыми актами Правительства
Ульяновской области.
Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов
местным бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области
1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты
местным бюджетам муниципальных образований Ульяновской области предоставляются из областного бюджета Ульяновской области в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета
Ульяновской области на эти цели, в сумме до 50000,0
тыс. рублей на срок до трёх лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных
образований Ульяновской области и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Установить плату за пользование указанными в
части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
1) для частичного покрытия дефицитов местных
бюджетов муниципальных образований Ульяновской
области и покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, в размере 0,1 процента годовых;
2) для осуществления мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ставке 0,01
процента годовых.
3. Решение о предоставлении бюджетного кредита
с указанием сроков его возврата и объёмов принимает
Правительство Ульяновской области.
4. Порядок предоставления бюджетных кредитов в
части, не урегулированной настоящей статьёй, устанавливается Правительством Ульяновской области.
5. Использование и возврат муниципальными образованиями Ульяновской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета Ульяновской
области, осуществляются в порядке, установленном
Правительством Ульяновской области.
Статья 12. Государственные внутренние заимствования Ульяновской области и государственные
гарантии Ульяновской области в валюте Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ульяновской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
2. Утвердить Программу государственных гарантий Ульяновской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к
настоящему Закону.
3. Право заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
от имени Ульяновской области предоставить Министерству финансов Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
21 декабря 2018 г.
№ 173-ЗО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской
области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом Ульяновской области и местными бюджетами
муниципальных образований Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
процентов

2

3

В части налогов на совокупный доход
90,0
0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо- 90,0
0,0
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
0,0
90,0
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
30,0
60,0
В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби- 0,0
100,0
лизуемый на территориях городских округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби- 0,0
0,0
лизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 0,0
100,0
городских округов
Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 0,0
0,0
муниципальных районов
Платежи за добычу углеводородного сырья
30,0
30,0
Платежи за добычу других полезных ископаемых
25,0
50,0
Налог на имущество предприятий
50,0
50,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
0,0
100,0
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, выраженных в ино30,0
10,0
странной валюте
Прочие налоги и сборы (по отменённым налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
100,0
0,0
Налог с продаж
40,0
60,0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
100,0
0,0
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную 0,0
100,0
продажу алкогольной продукции
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на
0,0
0,0
розничную продажу алкогольной продукции
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
0,0
100,0
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
0,0
0,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
0,0
100,0
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
0,0
0,0
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях
0,0
100,0
городских округов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях
0,0
0,0
муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
0,0
100,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
0,0
0,0
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощённой системы на90,0
0,0
логообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
В части доходов от использования имущества, находящегосяв государственной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 100,0
0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
0,0
100,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
0,0
0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств
100,0
0,0
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в гра50,0
50,0
ницах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в грани- 50,0
0,0
цах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в грани- 50,0
0,0
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специ- 100,0
0,0
ального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техниче-ской деятельности, находящи100,0
0,0
мися в собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в
100,0
0,0
собственности субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов
100,0
0,0
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе казённых)
В части доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
100,0
0,0
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
0,0
100,0
округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль- 0,0
0,0
ных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
0,0
100,0
имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
0,0
0,0
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
100,0
0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,0
100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
0,0
0,0
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
0,0
100,0
выполнение определённых функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных райо- 0,0
0,0
нов за выполнение определённых функций
В части штрафов, санкций и возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова- 0,0
100,0
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо0,0
100,0
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова- 0,0
0,0
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо0,0
0,0
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 0,0
100,0
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 0,0
0,0
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
100,0
0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,0
100,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
0,0
0,0
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохо0,0
100,0
зяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
100,0
0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0,0
100,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0,0
0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления
100,0
0,0
денежных средств, внесённых участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счёт средств дорожных фондов субъектов
Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе)
в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных
случаях, установленных законодательством Российской Федерации

бюджеты городских и сельских
поселений

1

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

30,0
50,0
50,0
100,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
60,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

0,0
100,0

0,0
0,0

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в
части отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов
в областной и местные бюджеты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

ОбМестные бюджеты
ластной бюдбюджет жеты
городских
округов
бюджеты
муниципальных
районов

Наименование дохода

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008
года при упрощённом декларировании доходов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты
муниципальных образований Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
процентов
№
п/п
1

Наименование муниципального образования
2

Норматив
отчисления
3

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Базарносызганский район
Базарносызганский район
Базарносызганское городское поселение
Барышский район
Барышский район
Барышское городское поселение
Измайловское городское поселение
Ленинское городское поселение
Старотимошкинское городское поселение
Жадовское городское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймский район
Вешкаймское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Инзенский район
Инзенский район
Глотовское городское поселение
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Языковское городское поселение
Кузоватовский район
Кузоватовский район
Кузоватовское городское поселение
Майнский район
Майнский район
Майнское городское поселение
Игнатовское городское поселение
Мелекесский район
Мелекесский район
Новомайнское городское поселение
Мулловское городское поселение
Николаевский район
Николаевский район
Николаевское городское поселение
Новомалыклинский район
Новомалыклинский район

0,1758
0,1125
0,0633
0,7267
0,328
0,0953
0,0589
0,1137
0,0604

2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.

0,0704
0,3433
0,2016
0,1157
0,026
0,5176
0,3346
0,0402
0,1428
0,356
0,1976
0,1098
0,0486
0,471
0,4082
0,0628
0,3417
0,1767
0,0984
0,0666
0,6272
0,5181
0,049
0,0601
0,4285
0,3254
0,1031
0,3059
0,3059

11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.
17.2.
18.
18.1.
18.2.
19.
19.1.
19.2.
20.
20.1.
20.2.
21.
21.1.
21.2.

Новоспасский район
Новоспасский район
Новоспасское городское поселение
Павловский район
Павловский район
Павловское городское поселение
Радищевский район
Радищевский район
Радищевское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Красногуляевское городское поселение
Старокулаткинский район
Старокулаткинский район
Старокулаткинское городское поселение
Старомайнский район
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Сурский район
Сурский район
Сурское городское поселение
Тереньгульский район
Тереньгульский район
Тереньгульское городское поселение
Ульяновский район
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Цильнинский район
Цильнинский район
Цильнинское городское поселение
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
Итого по муниципальным

0,4028
0,2566
0,1462
0,223
0,1249
0,0981
0,2231
0,1819
0,0412
0,264
0,1514
0,0855
0,0157
0,0114
0,23
0,1303
0,0997
0,4531
0,3509
0,1022
0,4256
0,3404
0,0852
0,3492
0,2301
0,1191
0,6398
0,5031
0,1367
0,3855
0,3484
0,0371
0,4606
0,3984
0,0622
8,3504

образованиям
г. Димитровград
г. Ульяновск
г. Новоульяновск
Итого по городским округам
ВСЕГО

0,2561
1,2857
0,1078
1,6496
10,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета Ульяновской области,
бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Ульяновской области

0,0

50,0

Код
администратора
1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0

22.
23.
24.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
2

203
203

1 08 07420 01 0000 110

203

1 13 01992 02 0000 130

203
203

1 13 02992 02 0000 130
1 14 02022 02 0000 440

203

1 16 18020 02 0000 140

203

1 16 23021 02 0000 140

203

1 16 32000 02 0000 140

203

1 16 33020 02 0000 140

203

1 16 33040 04 0000 140

203

1 16 33050 05 0000 140

203

1 16 33050 10 0000 140

203

1 16 33050 13 0000 140

203

1 16 90020 02 0000 140
1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180
2 02 25028 02 0000 150

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

203
203
203

100,0

0,0

203

2 02 25066 02 0000 150

0,0

0,0

203

2 02 25516 02 0000 150

100,0

0,0

203
203

2 02 29999 02 0000 150
2 02 45141 02 0000 150

0,0
0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

203

2 02 45142 02 0000 150

203
203

2 02 49999 02 0000 150
2 18 02000 02 0000 150

203

2 18 02010 02 0000 150

0,0
0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

203

2 18 02020 02 0000 150

203

2 18 02030 02 0000 150

203

2 18 35120 02 0000 150

Наименование

3
Правительство Ульяновской области
Государственная пошлина за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в
сфере информационных технологий
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных
округах
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных
образований

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

203

2 18 60010 02 0000 150

203

2 19 00000 02 0000 150

203

2 19 25028 02 0000 150

203

2 19 25066 02 0000 150

203

2 19 25085 02 0000 150

203

2 19 25098 02 0000 150

203

2 19 25236 02 0000 150

203

2 19 35120 02 0000 150

203

2 19 45141 02 0000 150

203

2 19 45142 02 0000 150

203

2 19 90000 02 0000 150

205
205
205

1 13 02992 02 0000 130
1 16 33020 02 0000 140

205

1 16 90020 02 0000 140

205
205
220
220

1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180

220
220

1 13 02992 02 0000 130
1 16 33020 02 0000 140

220

1 16 90020 02 0000 140

220
220
220

1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180
2 02 25555 02 0000 151

220

2 02 25555 04 0000 150

220

2 02 25555 05 0000 150

220

2 02 25555 10 0000 150

220

2 02 25555 13 0000 150

220

2 02 25560 02 0000 150

220

2 02 25560 04 0000 150

220

2 02 25560 05 0000 150

220

2 02 25560 13 0000 150

220
220
220
220

2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 13 0000 150
2 19 90000 02 0000 150

1 13 01992 02 0000 130

233
233

1 08 07142 01 0000 110

233

1 08 07172 01 0000 110

233

1 08 07400 01 0000 110

233

1 13 01520 02 0000 130

233

1 13 01992 02 0000 130

233
233

1 13 02992 02 0000 130
1 14 02023 02 0000 410

233

1 14 02022 02 0000 440

233

1 15 02020 02 0000 140

233

1 16 33020 02 0000 140

233

1 16 37020 02 0000 140

233

1 16 46000 02 0000 140

233

1 16 90020 02 0000 140

233

1 16 90040 04 0000 140

233

1 16 90050 05 0000 140

233
233
233

1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180
2 02 25016 02 0000 150

233

2 02 25021 02 0000 150

233

2 02 25082 02 0000 150

233

2 02 25420 02 0000 150

233

2 02 25497 02 0000 150

233

2 02 27111 02 0000 150

233

2 02 27112 02 0000 150

233

2 02 45390 02 0000 150
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№ 98 (24.172)

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013-2017 годы» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и
их помощников в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Законодательное Собрание Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств,
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определённых функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением
механизмов государственно-частного партнёрства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
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Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 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
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах» из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской
Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых
работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)»
Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной
целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учёта недвижимости (2014-2020 годы)» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Поступления от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным
социально-эконо-мическим положением
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных
парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодёжного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной
спортивной федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на адресную
финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I
«О занятости населения в Российской Федерации» из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку
отрасли культуры из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в
сфере социального обслуживания
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по охране
здоровья матери и ребёнка
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 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 детейинвалидов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию 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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
улучшения лекарственного обеспечения граждан
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счёт
средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счёт
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов Российской
Федерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий из
федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субвенций из
федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в
базовую программу обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по охране здоровья матери и ребёнка из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Возврат остатков субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на 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» из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выплату 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»
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на 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 из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на единовременное денежное поощрение при
награждении орденом «Родительская слава» из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счёт резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на единовременные денежные компенсации
реабилитированным лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с
оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014-2017 годах 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, из бюджетов субъектов Российской Федерации
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Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счёт средств резервного фонда Президента
Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный ремонт зданий из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на текущий ремонт зданий за счёт средств
резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных медицинских
комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью
населения до 100 человек за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской
помощи за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на внедрение медицинских информационных
систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Возврат остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в
базовую программу обязательного медицинского страхования, из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство образования и науки Ульяновской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании,
об учёных степенях и учёных званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации
в области образования
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в
системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий из
федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субвенций из
федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поощрение лучших учителей из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из
бюджетов субъектов Российской Федерации
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство молодёжного развития Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаро-производителям в области растениеводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных
образований
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства, из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного животноводства из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области животноводства, из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ по
развитию мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» из
бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материально-технической базы из бюджетов субъектов Российской
Федерации

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития
оптово-распределительных центров из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий из бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство природы и циклической экономики Ульяновской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу
дубликата указанного документа
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определённых событий, оговорённых
в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр
местного значения
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологи-ческой информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской
Федерации
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казёнными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране
и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты субъектов Российской Федерации
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты городских округов
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в области обращения с
отходами
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов муниципальных
образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство финансов Ульяновской области
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
бюджетных кредитов за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации
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292

1 16 90020 02 0000 140

292
292
292

1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180
2 02 15001 02 0000 150

292

2 02 15002 02 0000 150

292

2 02 15009 02 0000 150

292

2 02 25389 02 0000 150

292

2 02 25527 02 0000 150

292

2 02 35118 02 0000 150

292
292
292

2 02 35900 02 0000 150
2 02 49999 02 0000 150
2 08 02000 02 0000 150

292

2 18 02030 02 0000 150

292

2 18 25064 02 0000 150

292

2 18 25477 02 0000 150

292

2 18 25527 02 0000 150

292

2 18 35118 02 0000 150

292

2 18 45160 02 0000 150

292

2 18 60010 02 0000 150

292

2 19 25064 02 0000 150

292

2 19 25477 02 0000 150

292

2 19 25527 02 0000 150

292

2 19 35118 02 0000 150

292
292

2 19 35900 02 0000 150
2 19 90000 02 0000 150

294
294
294

1 13 02992 02 0000 130
1 16 90020 02 0000 140

294
311
311
311

1 17 01020 02 0000 180

311

1 16 90020 02 0000 140

311
311
382

1 17 01020 02 0000 180
1 17 05020 02 0000 180

382
382

1 13 02992 02 0000 130
1 16 33020 02 0000 140

382

1 16 90040 04 0000 140

382
440
440
440

1 17 01020 02 0000 180

440

1 17 01020 02 0000 180

1 13 02992 02 0000 130
1 16 33020 02 0000 140

1 13 02992 02 0000 130
1 16 90020 02 0000 140
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской
Федерации) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных
парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Министерство развития международных и межрегиональных связей
Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Избирательная комиссия Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
Агентство регионального государствен-ного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нару-шение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Счётная палата Ульяновской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета органов государственной власти Ульяновской области
Код
Код бюджетной
админи- классификации
стратора Российской Федерации

Наименование

1
048
048

2

048

1 08 07370 01 0000 110

053

1 12 04011 01 0000 120

053

1 12 04012 01 0000 120

053

1 12 04070 01 0000 120

053

1 12 04090 01 0000 120

052
048

1 12 05010 01 0000 120
1 12 09000 01 0000 120

053

1 16 07000 01 0000 140

053

1 16 25071 01 0000 140

053

1 16 27000 01 0000 140

053

1 16 90010 01 0000 140

053
060
060

1 17 05010 01 0000 180

060

1 16 07000 01 0000 140

060

1 16 12000 01 0000 140

3
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира,
а также за выдачу дубликата указанного разрешения
Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального
размера арендной платы
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1
января 2007 года)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных
соглашений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации,
о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках,
находящихся в федеральной собственности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
Министерство здравоохранения Ульяновской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации,
о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств
Министерство образования и науки
Ульяновской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации,
о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации

1 08 07240 01 0000 110

1 08 07081 01 0000 110

077
077

1 16 07000 01 0000 140

документы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
Ульяновской области - органовгосударственной власти Ульяновской области
Код
администратора

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование

1
240
240

2

3
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-ности
субъектов Российской Федерации
Министерство финансов Ульяновской области
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номи-нальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номи-нальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской
Федерации ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счёт
средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или
в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»

 	

Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателей
1
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг
субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в течение соответствующего финансового года
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
в том числе:
исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации
разница между бюджетными кредитами, предоставленными внутри страны в валюте
Российской Федерации
ИТОГО

тыс. руб.

2019 год
2
0,0

2020 год
3
0,0

2021 год
4
-1000000,0

18577,3

850000,0

2380000,0

-464880,1

-929760,1

-1859520,2

40250,1

32458,4

25500,0

-40250,1

-32458,4

-25500,0

-40250,1
0,0

-32458,4
0,0

-25500,0
0,0

-446302,8

-79760,1

-479520,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура
расходов областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование
1

Мин Рз
2
3

ПР
4

Правительство Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Ульяновской области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области
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203
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11 0 00 00000
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203

01
01

02
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203

01

ЦС
5

2020 год
8

2021 год
9

2212115,2
1379944,3
3243,2

1712187,8
1093037,1
3815,5
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3815,5

11 0 00 10010
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04

ВР 2019 год
6
7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Учреждения по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 3
октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Автономной некоммерческой
организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный
университет
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в
области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на проведение социально значимых и
конгрессных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской
области» на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией
и обеспечением деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением
на территории Ульяновской области публичных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО
«О наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сферах обучения работников и
(или) членов социально ориентированных
некоммерческих организаций и обмена опытом
между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития
гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной
выплаты лицам, осуществляющим полномочия
сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выплата ежегодных
премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития
народов России, проживающих в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере реализации
государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва
управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма
его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
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 20142021 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению
идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Безопасный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики
правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 «Организационноправовое обеспечение антинаркотической
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей
деятельности подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание центра
прорывных исследований по приоритетным
направлениям исследований и разработок в
области информационно-коммуникационных
технологий»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера
Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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86 2 03 00000

200 400,0

520,0

520,0

203

01

13

96 0 00 00000

340728,7

314278,7

314278,7

203

01

13

96 1 00 00000

299708,7

276835,7

276835,7

203

01

13

96 1 01 00000

13000,0

4000,0

4000,0

203

01

13

96 1 01 00000

200 13000,0

4000,0

4000,0

203

01

13

96 1 02 00000

17198,1

25819,5

25819,5

203

01

13

96 1 02 80230

17198,1

25819,5

25819,5

203

01

13

96 1 02 80230

200 17198,1

25819,5

25819,5

203

01

13

96 1 03 00000

269510,6

247016,2

247016,2

203

01

13

96 1 03 00000

100 227577,8

205083,4

205083,4

203

01

13

96 1 03 00000

200 40942,4

40942,4

40942,4

203
203

01
01

13
13

96 1 03 00000
96 2 00 00000

800 990,4
25000,0

990,4
19000,0

990,4
19000,0

203

01

13

96 2 02 00000

25000,0

15000,0

15000,0

203

01

13

96 2 02 80230

25000,0

15000,0

15000,0

203

01

13

96 2 02 80230

600 25000,0

15000,0

15000,0

203

01

13

96 2 03 00000

0,0

1000,0

1000,0

203

01

13

96 2 03 80230

0,0

1000,0

1000,0

203

01

13

96 2 03 80230

200 0,0

1000,0

1000,0

203

01

13

96 2 04 00000

0,0

3000,0

3000,0

203

01

13

96 2 04 80230

0,0

3000,0

3000,0

203

01

13

96 2 04 80230

200 0,0

3000,0

3000,0

203

01

13

96 3 00 00000

15780,0

15703,0

15703,0

203

01

13

96 3 01 00000

15780,0

15703,0

15703,0

203

01

13

96 3 01 80230

15780,0

15703,0

15703,0

203

01

13

96 3 01 80230

200 15780,0

15703,0

15703,0

42959,4

10

документы

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной
системы экстренного оповещения населения на
территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов
средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного
казённого учреждения «Служба гражданской
защиты и пожарной безопасности Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета на создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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 «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного
казённого учреждения «Служба гражданской
защиты и пожарной безопасности Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных
частей противопожарной службы Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание условий
для развития сферы внутреннего и въездного
туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития
туристской инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
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»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва
управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма
его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации»
Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов
Российской Федерации, расположенных на
территории Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной
политики в Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная
столица» в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная
столица» в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с проведением Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных средств
массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
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 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития
гражданского общества и организацию взаимодействия составляющих его элементов»
Информирование о деятельности политических
партий, представленных в Законодательном
Собрании Ульяновской области, при освещении
их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
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
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
Иные бюджетные ассигнования
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»
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Производство продукции сетевого издания и
предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний,
учреждённых Правительством Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Телекомпания
«Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических печатных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям
в сфере периодических печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Аналитика»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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
информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню
российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Законодательное Собрание Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство архитектуры и градостроительства
Ульяновской области
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов
Ульяновской области, правил землепользования
и застройки поселений и городских округов
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для создания,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение землеустроительных работ для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской
области, границах муниципальных образований
и населённых пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской
среды в Ульяновской области» на 2018-2022
годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
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»
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
Межбюджетные трансферты
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Межбюджетные трансферты
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)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
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
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской
среды в Ульяновской области» на 2018-2022
годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
Информационное освещение реализации
мероприятий государственной программы в
средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Министерство промышленности, строительства,
жилищно-комму-нального комплекса и транспорта Ульяновской области
Национальная экономика
Водное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
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,
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской
задолженности по оплате ранее выполненных
работ»
Строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты, капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных работ
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по развитию водохозяйственного
комплекса Российской Федерации
Мероприятия по развитию водохозяйственного
комплекса Российской Федерации (строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепительных сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Транспорт
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями, установленными государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
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
Улья-новской 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной
деятельности»
Предоставление субсидии дорожностроительным организациям, осуществляющим
дорожную деятельность на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального
значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного
хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент
автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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,
строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного
значения, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов, в том числе за счёт
средств некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»
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Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в связи с проектированием, строительством
(реконструкцией), капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием велосипедных дорожек
и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия по
развитию транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 «Создание и развитие автоматизированной системы фиксации
административных правонарушений в области
дорожного движения»
Финансовое обеспечение расходов на предоставление организациям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение
общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на
территории Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении вопросов организации и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование,
мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз общественной безопасности,
а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках
повышения уровня безопасности дорожного
движения в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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 организациям инфраструктуры поддержки субъектов деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного
комплекса»
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 Улья-новской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
воздушным транспортом»
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)
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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

233

04

09

92 1 03 70603

233
233

04
04

09
09

92 1 03 70603
92 1 03 70604

233
233

04
04

09
09

92 1 03 70604
92 1 04 00000

233

04

09

92 1 04 53900

233

04

09

92 1 04 53900

233

04

09

92 3 00 00000

233

04

09

233

04

233

45760,48

50356,914

56680,166

500 45760,48
894162,28

50356,914
399643,086

56680,166
743319,834

500 894162,28
184323,481

399643,086
671753,6

743319,834
1103847,7

184323,481

671753,6

1103847,7

200 184323,481

671753,6

1103847,7

798656,583

806155,583

806155,583

92 3 02 00000

686731,583

686731,583

686731,583

09

92 3 02 42530

686731,583

686731,583

686731,583

04

09

92 3 02 42530

600 686731,583

686731,583

686731,583

233

04

09

92 3 03 00000

111925,0

119424,0

119424,0

233

04

09

92 3 03 42550

111925,0

119424,0

119424,0

233

04

09

92 3 03 42550

200 111925,0

119424,0

119424,0

233

04

09

93 0 00 00000

255707,95

175941,9

100000,0

233

04

09

93 2 00 00000

255707,95

175941,9

100000,0

233

04

09

93 2 01 00000

255707,95

175941,9

100000,0

233

04

09

93 2 01 R5670

255707,95

175941,9

100000,0

233

04

09

93 2 01 R5676

255707,95

175941,9

100000,0

233

04

09

93 2 01 R5676

400 222851,15

100000,0

100000,0

233
233

04
04

09
12

93 2 01 R5676

500 32856,8
124578,9

75941,9
324578,9

0,0
324578,9

233

04

12

90 0 00 00000

100000,0

300000,0

300000,0

233

04

12

90 5 00 00000

100000,0

300000,0

300000,0

233

04

12

90 5 02 00000

100000,0

300000,0

300000,0

233

04

12

90 5 02 62630

100000,0

300000,0

300000,0

233

04

12

90 5 02 62630

600 100000,0

300000,0

300000,0

233

04

12

92 0 00 00000

24578,9

24578,9

24578,9

233

04

12

92 2 00 00000

24578,9

24578,9

24578,9

233

04

12

92 2 04 00000

24578,9

24578,9

24578,9

233

04

12

92 2 04 42420

24578,9

24578,9

24578,9

233
233
233
233

04
05
05
05

12

92 2 04 42420

01
01

11 0 00 00000

24578,9
563171,7
112010,0
112010,0

24578,9
569165,9
112010,0
112010,0

233

05

01

11 0 00 09602

112010,0

112010,0

800 24578,9
921799,19
112010,0
112010,0
112010,0

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

№ 98 (24.172)

https://vk.com/ulpravdanews

Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на
софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением
твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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-коммуналь-ного 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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовку проектной документации, включая
погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
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»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере
газификации и газоснабжения Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование строительства
объектов газоснабжения, в том числе подготовки
проектной документации, проведение экспертизы проектной документации
Межбюджетные трансферты
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 и услуг, реализуемых
по установленным государственным ценам для
решения социальных задач на территории Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с
погашением кредиторской задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый
природный газ, связанной с осуществлением
регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской
области, в том числе на основе расширения
масштабов использования природного газа в
качестве моторного топлива» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 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)
Иные бюджетные ассигнования
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 жилищнокоммунального хозяйства, находящиеся на
территории Ульяновской области, квалифицированных работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии некоммерческой организации Фонд
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, за счёт средств областного бюджета Улья-новской области сверх
установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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 20142021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного
строительства»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Общее образование
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 «Содействие развитию
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
благоустройства территории, приобретения
оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы
по созданию в Ульяновской области новых мест
в общеобразовательных организациях»
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях за
счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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 20142021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного
строительства»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Разработка и распространение в системах
среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Строительство, реконструкция, капитальный
и текущий ремонт зданий го-сударственных
учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской
области
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документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства»
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населённых пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Поддержка отрасли культуры
Комплексные мероприятия, направленные
на создание и модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
Межбюджетные трансферты
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания специализированной медицинской
помощи»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания медицинской помощи детям»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Амбулаторная помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе гражданам,
проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование
развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
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 «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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной
программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Социальное обеспечение населения
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 20142021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
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 20142021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление жилых помещений детямсиротам 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
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 20142021 годы
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений
муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение
жилых помещений с привлечением средств
ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов
спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции объектов спорта
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по развитию
физической культуры и спорта в Российской
Федерации
Строительство и реконструкция объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
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Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на
софинансирование развития сети плоскостных
спортивных сооружений)
Межбюджетные трансферты
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере проведения государственной
кадастровой оценки»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 го-сударственным
имуществом Ульяновской области» на 2015-2021
годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Региональный земельно-имущественный
информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием
услуг в сфере общественного питания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие инновационной и
инвестиционной деятельности в Ульяновской
области» на 2014-2021 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 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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142021 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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Внесение членского взноса Ульяновской области
в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация
инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
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
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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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»
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
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»
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие инновационной и
инвестиционной деятельности в Ульяновской
области» на 2014-2021 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»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного 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)
Иные бюджетные ассигнования
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития
Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения её затрат в связи с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения затрат некоммерческих организаций в связи с развитием государственночастного партнёрства на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142021 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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Центр по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на
2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в Ульяновской области, в целях
развития предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, предусматривающих
предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для
целей оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с обеспечением
деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
Фонду «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручи-тельств
по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, основанным
на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных
договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности
(развитием) регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для
целей оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и
выходу экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства на
международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по
поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного
предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области
Образование
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов
спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта
в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции объектов спорта
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по развитию
физической культуры и спорта в Российской
Федерации
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Спорт высших достижений
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных
клубов по игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по
базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Адресная финансовая поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Дирекция социально-значимых
и конгрессных мероприятий» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с подготовкой,
организацией и проведением спортивномассовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 соотечественников, проживающих
за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Социальное обеспечение населения
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»
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной
программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Межбюджетные трансферты
Образование
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Техническое оснащение и содержание сети
виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование создания
модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и
укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населённых пунктах с
численностью населения до 300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населённых пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки
Межбюджетные трансферты
Комплексные мероприятия, направленные
на создание и модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной
политики в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Гранты любительским творческим коллективам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других
организаций исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному
бюджетному учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии национально-культурным автономиям
в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с деятельностью национальнокультурных автономий по поддержке культуры,
исторических и культурных традиций граждан
различных национальностей, проживающих на
территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Кинематография
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
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Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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 государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112025 годы за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Агентство записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
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 «Адресная целевая
поддержка в области социальной защиты населения»
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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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты
и социального обслуживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
Повышение квалификации и переподготовка
специалистов со средним профессиональным и
высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование
развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе гражданам,
проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания специализированной медицинской
помощи»
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение и замена оборудования для
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
службы охраны здоровья женщин»
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Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания медицинской помощи детям»
Закупка реактивов и расходных материалов для
проведения неонатального и аудиологического
скрининга
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Амбулаторная помощь
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе гражданам,
проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение модульных конструкций
врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101
до 2000 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания медицинской помощи детям»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений государственных
медицинских организаций»
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и её компонентов
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики
заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе гражданам,
проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы
оказания специализированной медицинской
помощи»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской
области»
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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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных
медицинских организаций»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам в возрасте до 50 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим
на работу в сельский населённый пункт, либо
рабочий посёлок, либо посёлок городского типа
или переехавшим на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок
городского типа из другого населённого пункта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Сокращение объёмов
потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации
и реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обслуживание населения
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 «Поддержка социально
ориентированных организаций в Ульяновской
области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального
обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
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
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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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты
и социального обслуживания граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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 19411945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных
медицинских организаций»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан
расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной
материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных
с оказанием государственной социальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезноортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9
января 2008 года № 10-ЗО
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение
и возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или)
проживающим в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садоводачные массивы для социально незащищённой
категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных
органов и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4
ноября 2003 года № 056-ЗО
«О социальной поддержке инвалидов боевых
действий, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 3
октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности
народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания лицам, страдающим
психическими расстройствами, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8
октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном
обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред, причинённый
при оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4
апреля 2011 года № 47-ЗО
«О социальной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским
служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение
жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата премий инвалидам, проживающим на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 1
июля 2016 года № 87-ЗО
«О предоставлении в 2016-2019 годах детямсиротам 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению
жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым
нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 30
января 2006 года № 05-ЗО
«О пожарной безопасности в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО
«О наградах Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
февраля 2008 года № 24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта, связанных с
предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка
гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Семья и дети» государственной
программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки»
Реализация Закона Ульяновской области от 31
августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и
попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста
трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных
медицинских организаций»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерскоакушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты
населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Мероприятия субъектов Российской Федерации
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Министерство образования и науки Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
Межбюджетные трансферты
Общее образование
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
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового
потенциала системы общего образования»
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
благоустройства территории, приобретения
оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы
по созданию в Ульяновской области новых мест
в общеобразовательных организациях»
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях за
счёт средств областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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
молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 развития системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области»
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Мероприятия субъектов Российской Федерации
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Разработка и распространение в системах
среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и
обеспечению отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в том числе
и 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
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание условий,
обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для
обучающихся»
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Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр
кластерного развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 естественно-научного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Независимая оценка качества образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и осуществление научного сопровождения инновационной деятельности
региональных инновационных площадок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Русский язык и языки
народов России»
Организация и проведение социально значимых
мероприятий, направленных на укрепление
статуса русского языка как государственного
языка России
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 20142021 годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации
и реабилитации наркопотребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие инновационной и
инвестиционной деятельности в Ульяновской
области» на 2014-2021 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»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в
Ульяновской области совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
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)
Межбюджетные трансферты
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 «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе
являющихся молодыми специалистами»
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации
оздоровления работников бюджетной сферы на
территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
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
Межбюджетные трансферты
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 «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе
являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым
и одарённым обучающимся, педагогическим
и научным работникам образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
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 «Создание условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
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Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Министерство молодёжного развития Ульяновской области
Образование
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
молодёжной политики»
Реализация мероприятий для создания условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Агентство ветеринарии Ульяновской области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией
отлова и содержанием безнадзорных домашних
животных
Межбюджетные трансферты
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной
службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
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»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской
области
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
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 под-отрасли
растениеводства»
Субсидии на развитие производства продукции
растениеводства на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки
и реализации продукции растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически
значимых региональных программ в области
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление
рисками в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
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
растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
(инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли
животноводства и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку
племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление
рисками в подотраслях животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
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Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых
форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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 научнообразовательного кластера в агропромышленном
комплексе на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов
в форме субсидий на поддержку начинающих
фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие 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)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования малых форм
хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов
в форме субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий по технической и
технологической модернизации, инновационному развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Социально значимые
мероприятия в сфере развития сельских
территорий»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности)
Межбюджетные трансферты
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 культуртехнических мероприятий
на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения
части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
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)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые
мероприятия в сфере развития сельских
территорий»
Поощрение и популяризация достижений в
сфере развития сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области
Национальная экономика
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы
Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Восстановление водных
объектов (природоохранные мероприятия)»
Подготовка проектной документации для
осуществления экологической реабилитации
водных объектов, расположенных на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Субсидии на восстановление водных объектов,
расположенных на территории Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
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»
Приобретение пожарной техники и средств
пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение
реализации государственных программ, государственным заказчиком –координатором 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений (обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области
на 2014-2021 годы»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»
Мероприятия по созданию электронной модели
территориальной схемы по обращению с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в области обращения с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Составление и утверждение схемы размещения,
использования, охраны охотничьих угодий на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение
реализации государственных программ, государственным заказчиком –координатором 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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской
области по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения
«Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской
Федерации в области первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
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
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской
области из областного фонда финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов)
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
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)
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документы

Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поддержка реализации
проектов развития поселений и городских
округов Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих переданные
им в установленном порядке полномочия по
решению вопросов местного значения поселений
Ульяновской области, а также 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
Межбюджетные трансферты
Избирательная комиссия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Агентство регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Счётная палата Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской
области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование
1

Рз
2

ПР
3

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области

01
01

02

ЦС
4

ВР 2019 год
5
6
2819734,0
3243,2

2020 год
7

2021 год
8

3644975,8
3815,5

4999928,3
3815,5

01

02

11 0 00 00000

3243,2

3815,5

3815,5

01
01

02
02

11 0 00 10010
11 0 00 10010

3243,2
100 3243,2

3815,5
3815,5

3815,5
3815,5

01

03

163757,5

134584,9

134584,9

01

03

11 0 00 00000

163757,5

134584,9

134584,9

01

03

11 0 00 10030

3815,516

3762,8

3762,8

01

03

11 0 00 10030

100 3815,516

3762,8

3762,8

01

03

11 0 00 10040

32851,273

31185,6

31185,6

01

03

11 0 00 10040

100 32851,273

31185,6

31185,6

01

03

11 0 00 80010

99636,5

99636,5

127090,711

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области и
его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Улья-новской области
«Управление госу-дарственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области
по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности госу-дарственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Учреждения по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 3
октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Автономной некоммерческой
организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный
университет Ульяновской области» на финансовое
обеспечение затрат, связанных с решением задач в
области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на проведение социально значимых и
конгрессных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Субсидии «Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных
округах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением
на территории Ульяновской области публичных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 «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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и
социального обслуживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
в сферах обучения работников и (или) членов
социально ориентированных некоммерческих
организаций и обмена опытом между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия
составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной
выплаты лицам, осуществляющим полномочия
сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития
народов России, проживающих в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере реализации
государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
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документы

Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию
народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его
формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный
город», противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Безопасный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 «Организационноправовое обеспечение антинаркотической
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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»
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Обеспечение деятельности областных государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Межбюджетные трансферты
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 материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей
деятельности подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 20152021 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание центра
прорывных исследований по приоритетным направлениям исследований и разработок в области
информационно-коммуникационных технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера
Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 20152021 годы
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской
области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере проведения государственной
кадастровой оценки»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной
системы экстренного оповещения населения на
территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов
средств индивидуальной защиты для гражданской
обороны в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и
пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление субсидий
из областного бюджета на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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 «Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и
пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных
частей противопожарной службы Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014- 2021
годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией отлова и
содержанием безнадзорных домашних животных
Межбюджетные трансферты
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 защищённом и (или) открытом
грунте
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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документы

Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие элитного
семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и
реализации продукции растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически значимых
региональных программ в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками
в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
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 растениеводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли
животноводства и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку
племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками
в подотраслях животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых форм
хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме
субсидий на поддержку начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
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Содействие 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)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную
поддержку кредитования малых форм хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материальнотехнической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий по технической и
технологической модернизации, инновационному
развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности)
Межбюджетные трансферты
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
культуртехнических мероприятий на землях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения
части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
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, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в
том числе погашение кредиторской задолженности
по оплате ранее выполненных работ»
Строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение
кредиторской задолженности по оплате ранее
выполненных работ
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по развитию водохозяйственного
комплекса Российской Федерации
Мероприятия по развитию водохозяйственного
комплекса Российской Федерации (строительство
(реконструкция) и ремонт гидротехнических
берегоукрепительных сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Восстановление водных
объектов (природоохранные мероприятия)»
Подготовка проектной документации для
осуществления экологической реабилитации
водных объектов, расположенных на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Определение границ зон затопления, подтопления
на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование благоустройства
родников в Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников питьевого
водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Субсидии на восстановление водных объектов,
расположенных на территории Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на
2014- 2021 годы»
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»
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственных программ, государственным
заказчиком –координатором 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного
хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений (обеспечение деятельности
Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Транспорт
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам, в соответствии с
требованиями, установленными государственным
заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной
деятельности»
Предоставление субсидии дорожно-строительным
организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного
хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент
автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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, строительством и (или)
реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования местного значения, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов, в
том числе за счёт средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в связи с проектированием, строительством
(реконструкцией), капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
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документы

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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ульяновской
городской агломерации»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 «Создание и развитие
автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного
движения»
Финансовое обеспечение расходов на предоставление организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с осуществлением
деятельности, направленной на повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания на территории
Ульяновской области, в том числе посредством
участия в решении вопросов организации и
развития комплексной информационной среды,
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз
общественной безопасности, а также контроль
устранения последствий чрезвычайных ситуаций
и правонарушений в рамках повышения уровня
безопасности дорожного движения в Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог,
ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг
в сфере общественного питания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внесение членского взноса Ульяновской области
в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация
инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
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
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов Ульяновской
области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для создания,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Проведение землеустроительных работ для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской
области, границах муниципальных образований и
населённых пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание условий
для развития сферы внутреннего и въездного
туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития
туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
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»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Иные бюджетные ассигнования
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 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-ственности
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Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
на 2014- 2021 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 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 инженернотехнического обеспечения (электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного 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)
Иные бюджетные ассигнования
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения её
затрат в связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат некоммерческих организаций в связи
с развитием государственно-частного партнёрства
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 организациям инфраструктуры
поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого
и среднего бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Центр
по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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
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Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок
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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на
2015-2021 годы
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды в
Ульяновской области» на 2018-2022 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития
предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи
с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
предусматривающих предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для
целей оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки
субъектам социального предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
Фонду «Корпорация развития промышленности
и предпринимательства Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения затрат указанного
фонда по предоставлению поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии
и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» на развитие системы микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных
с обеспечением деятельности (развитием)
регионального центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства для целей оказания
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-тия
малоэтажного жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на
софинансирование мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на
софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие стротельства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
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, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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»
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
Межбюджетные трансферты
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
Межбюджетные трансферты
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)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
в целях благоустройства территорий»
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
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходного
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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
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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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию,
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовку проектной документации, включая
погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
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»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование строительства
объектов газоснабжения, в том числе подготовки
проектной документации, проведение экспертизы
проектной документации
Межбюджетные трансферты
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 и услуг,
реализуемых по установленным государственным ценам для решения социальных задач на
территории Ульяновской области, в том числе
затрат, связанных с погашением кредиторской
задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных
образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской
области, в том числе на основе расширения
масштабов использования природного газа в
качестве моторного топлива» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской
области» на 2014-2021 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)
Иные бюджетные ассигнования
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 жилищнокоммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных
работников»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области на финансовое обеспечение
затрат, связанных с его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды в
Ульяновской области» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий
в целях благоустройства территорий»
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Охрана окружающей среды
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Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Государственная программа Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области на
2014- 2021 годы»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных
отходов»
Мероприятия по созданию электронной модели
территориальной схемы по обращению с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в области обращения с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Составление и утверждение схемы размещения,
использования, охраны охотничьих угодий на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственных программ, государственным
заказчиком –координатором 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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на софинансирование развития системы
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
Межбюджетные трансферты
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Общее образование
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для
обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья»
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования»
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
благоустройство территории, приобретение
оборудования для указанных организаций
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы
по созданию в Ульяновской области новых мест в
общеобразовательных организациях»
Реализация мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
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документы

Реализация мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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
молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Дополнительное образование детей
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Разработка и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации
образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Строительство, реконструкция, капитальный и
текущий ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство образования и науки Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2021годы» 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»
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов
с медицинским образованием»
Повышение квалификации и переподготовка
специалистов со средним профессиональным и
высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его
формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Совершенствование
развития системы санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
молодёжной политики»
Реализация мероприятий для создания условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечению отдыха
детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, в том числе и 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
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Подготовка специалистов
с медицинским образованием»
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
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Основное мероприятие «Обеспечение развития
молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр
кластерного развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Независимая оценка качества образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и осуществление научного сопровождения инновационной деятельности региональных инновационных площадок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Русский язык и языки
народов России»
Организация и проведение социально значимых
мероприятий, направленных на укрепление
статуса русского языка как государственного
языка России
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и
реабилитации наркопотребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014- 2021
годы
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
на 2014- 2021 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»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в
Ульяновской области совместно с Российским
фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование создания модельных библиотек в муниципальных образованиях
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
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Межбюджетные трансферты
Поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты
Подключение муниципальных общедоступных
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учётом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Комплексные мероприятия, направленные на
создание и модернизацию учреждений культурнодосугового типа в сельской местности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной
политики в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Гранты любительским творческим коллективам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории
Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению культуры «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии национально-культурным автономиям
в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с деятельностью национальнокультурных автономий по поддержке культуры,
исторических и культурных традиций граждан
различных национальностей, проживающих на
территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Кинематография
Государственная программа Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
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»
Субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной
политики в Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов,
связанных с обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением Международного
культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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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 государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности прошлых
лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи, в том числе гражданам, проживающим в
сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение и замена оборудования для
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Совершенствование
службы охраны здоровья женщин»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
Закупка реактивов и расходных материалов для
проведения неонатального и аудиологического
скрининга
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Амбулаторная помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности прошлых
лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи, в том числе гражданам, проживающим в
сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение модульных конструкций врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов для населённых пунктов с
численностью населения от 101 до 2000 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений государственных
медицинских организаций»
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (развитие сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врача общей практики в сельской местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской
эвакуации»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование
развития системы санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2021 годы»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и её компонентов
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы медицинской профилактики заболеваний»
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 ВИЧинфекции и гепатитов В и С)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи, в том числе гражданам, проживающим в
сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие системы
лекарственного обеспечения жителей 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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских организаций»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам в возрасте до 50 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим на
работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа или
переехавшим на работу в сельский населённый
пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа из другого населённого пункта
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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 «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и
реабилитации наркопотребителей»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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»
Доплаты к пенсиям государственных гражданских
служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты
Социальное обслуживание населения
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 «Поддержка социально
ориентированных организаций в Ульяновской
области»
Субсидии юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального
обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, на территории Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
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)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социальной защиты и
социального обслуживания граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских организаций»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
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)
Межбюджетные трансферты
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 «Развитие потенциала
талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации
оздоровления работников бюджетной сферы на
территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31
августа 2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 160-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием
государственной социальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических
изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 9
января 2008 года № 10-ЗО «О звании «Ветеран
труда Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение и
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и (или)
проживающим в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садоводачные массивы для социально незащищённой
категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов
и членам их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 4
ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов деятельности
народных дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания лицам, страдающим
психическими расстройствами, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 8
октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном
обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина
Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред, причинённый
при оказании противотуберкулёзной помощи
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим
работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной
поддержке жён граждан, уволенных с военной
службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским
служащим Ульяновской области единовременной
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата премий инвалидам, проживающим на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным
знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 30
января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 5
февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах
по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по обеспечению улучшения условий
и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям,
установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной поддержки»
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
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)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2021 годах»
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»
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей
государственной программы»
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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 «Содействие развитию
дошкольного образования»
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
Межбюджетные трансферты
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 «Развитие потенциала
талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным
работникам образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах
по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 31
августа 2012 года № 112-ЗО «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ремонт жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
праве собственности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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документы

Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста
трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям,
установленным законодательством»
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских организаций»
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам
и медицинским сёстрам фельдшерско-акушерских
пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 «Создание условий для
обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности
приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Мероприятия субъектов Российской Федерации в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 «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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при рождении
ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления
работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области
единовременных выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением средств ипотечных
кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры
и искусства»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов
спорта, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной
документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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»
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными
сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Развитие физической культуры и спорта
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности в
сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт объектов
спорта, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной
документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по развитию физической
культуры и спорта в Российской Федерации
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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»
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных спортивных
сооружений)
Межбюджетные трансферты
Спорт высших достижений
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие спорта высших
достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в соответствующих
спортивных мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по
базовым видам спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Адресная финансовая поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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»
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Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с подготовкой, организацией и
проведением спортивно-массовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
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 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию взаимодействия
составляющих его элементов»
Информирование о деятельности политических
партий, представленных в Законодательном
Собрании Ульяновской области, при освещении
их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
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
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний,
учреждённых Правительством Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Телекомпания
«Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических печатных
средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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 периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в
сфере периодических печатных средств массовой
информации
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50

документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Аналитика»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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
информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических
семинаров в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню
российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
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
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы российской
федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ульяновской области
из областного фонда финансовой поддержки
поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области из областного фонда
финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
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
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
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)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Поддержка реализации
проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской
области, бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном порядке полномочия по
решению вопросов местного значения поселений
Ульяновской области, а также 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
Межбюджетные трансферты
Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по целевым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
1

ЦС
2

Мероприятия в рамках непрограммных направлений
деятельности
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
Межбюджетные трансферты
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его
заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности аппарата Общественной
палаты Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная
система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от
3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Аналитика»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Центр стратегических исследований Ульяновской
области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере
общественного питания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии Автономной некоммерческой организации
Организации дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Ульяновской
области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с
решением задач в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Пени, штрафы за неуплату страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения в установленный срок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на проведение социально значимых и конгрессных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной программы
«Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 00000
11 0 00 09602

11 0 00 09602
11 0 00 10010
11 0 00 10010

ВР 2019 год
3
4

500
100

11 0 00 10020
11 0 00 10020

100

11 0 00 10030
11 0 00 10030

100

11 0 00 10040

тыс. руб.

2020 год
5

2021 год
6

1662796,8

2673048,6

3969976,9

112010,0

112010,0

112010,0

112010,0
3243,2
3243,2

112010,0
3815,5
3815,5

112010,0
3815,5
3815,5

28864,5

31909,0

31909,0

28864,5

31909,0

31909,0

3815,516

3762,8

3762,8

3815,516

3762,8

3762,8

32851,273

31185,6

31185,6

11 0 00 10040

100

32851,273

31185,6

31185,6

11 0 00 10050
11 0 00 10050

100

10402,4
10402,4

9904,4
9904,4

9904,4
9904,4

5003,2

4515,0

4515,0

5003,2

4515,0

4515,0

20723,0

11403,4

11403,4

11 0 00 10070
11 0 00 10070

100

11 0 00 10090
11 0 00 10090

100

19759,0

10396,2

10396,2

11 0 00 10090

200

961,0

1004,2

1004,2

11 0 00 10090
11 0 00 10130

800

3,0
660,0

3,0
615,0

3,0
615,0

11 0 00 10130

200

660,0

615,0

615,0

7200,0

2500,0

2500,0

7200,0

2500,0

2500,0

6000,0

0,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

4422,5

3969,8

3969,8

11 0 00 10140

11 0 00 10140

600

11 0 00 10150

11 0 00 10150

600

11 0 00 10160

11 0 00 10160

600

11 0 00 10170
11 0 00 10170

100

4118,7

3666,0

3666,0

11 0 00 10170

200

297,3

297,3

297,3

11 0 00 10170
11 0 00 10200

800

6,5
2816,6

6,5
1829,9

6,5
1829,9

11 0 00 10200

600

2816,6

1829,9

1829,9

9193,1

9193,1

9193,1

11 0 00 10230
11 0 00 10230

100

8395,4

8395,4

8395,4

11 0 00 10230

200

754,6

754,6

754,6

11 0 00 10230
11 0 00 10240
11 0 00 10240
11 0 00 10270

800

43,1
0,0
0,0
42448,9

43,1
1184398,2
1184398,2
26348,9

43,1
2541533,1
2541533,1
26348,9

11 0 00 10270

600

42448,9

26348,9

26348,9

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

16000,0

6000,0

6000,0

16000,0

6000,0

6000,0

50,0

50,0

50,0

800

11 0 00 10280
11 0 00 10280

200

11 0 00 10290

11 0 00 10290

600

11 0 00 10300
11 0 00 10300
11 0 00 10310

800

50,0
9200,0

50,0
0,0

50,0
0,0

11 0 00 10310

600

9200,0

0,0

0,0

10000,0

50000,0

0,0

10000,0

50000,0

0,0

980,0

0,0

0,0

530,0

0,0

0,0

11 0 00 10320
11 0 00 10320

600

11 0 00 10370
11 0 00 10370

200

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

№ 98 (24.172)

https://vk.com/ulpravdanews

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ассоциации территориальных общественных
самоуправлений Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление полномочий Российской Федерации в
области первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
в субъектах Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Внесение членского взноса Ульяновской области в
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Ассоциация инновационных
регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с проведением на территории
Ульяновской области публичных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием
безнадзорных домашних животных
Межбюджетные трансферты
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Субвенции на финансовое обеспечение расходного
обязательства, связанного с установлением нормативов
потребления населением твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
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»
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области, достигших наилучших
результатов по увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций территориальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от
5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка в области электронных средств массовой
информации
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка в области периодических печатных средств
массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике
туберкулёза
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том
числе гражданам, проживающим в сельской местности»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение модульных конструкций врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания
специализированной медицинской помощи»
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение и замена оборудования для региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
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документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой
в базовую программу обязательного медицинского
страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование службы
охраны здоровья женщин»
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребёнка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие системы оказания
медицинской помощи детям»
Закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование развития
системы санаторно-курортного лечения, в том числе
детей»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация государственных
функций в сфере здравоохранения»
Платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Подготовка специалистов с
медицинским образованием»
Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Социальная поддержка
медицинских работников государственных медицинских
организаций»
Выплата ежегодной областной премии «Призвание»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским
сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до
50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на
работу в сельский населённый пункт, либо рабочий
посёлок, либо посёлок городского типа или переехавшим
на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий
посёлок, либо посёлок городского типа из другого населённого пункта
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских
организаций»
Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Межбюджетные трансферты
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 спра-вочниками
или профессиональными стандартами
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Создание условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья»
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
Межбюджетные трансферты
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала
системы общего образования»
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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, благоустройства
территории, приобретения оборудования для указанных
организаций
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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)
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
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Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация программы по
созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях»
Реализация мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Разработка и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 молодёжной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий для создания условий
успешной социализации и эффективной самореализации
молодёжи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от
2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в Ульяновской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся»
Субсидии автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Организация оздоровления работников бюджетной
сферы на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с организацией и обеспечением
оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
и 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
Межбюджетные трансферты
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и
науки Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Независимая оценка качества образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий
ремонт зданий государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования и науки
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и осуществление научного сопровождения
инновационной деятельности региональных инновационных площадок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан расходов
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа
2013 года № 159-ЗО «Об адресной материальной помощи»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа
2013 года № 16ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной
социальной помощи»

79 6 01 18180

147425,4

159679,2

166066,8

79 6 01 18180
79 6 01 70950

300

147425,4
2700,1

159679,2
2700,1

166066,8
2700,1

79 6 01 70950
79 6 01 71180

500

2700,1
78100,5

2700,1
81312,0

2700,1
84531,3

79 6 01 71180
79 6 01 80170

500

78100,5
126665,1

81312,0
129320,8

84531,3
131179,3

79 6 01 80170

100

2746,92076

2848,6134

2957,3038

79 6 01 80170

200

99675,03924

102445,3466

103194,9962

79 6 01 80170
79 6 01 80170

300
600

12230,0
12013,14

11554,8
12472,04

12058,9
12968,1

79 7 00 00000

1886324,14725 1911988,1

1805794,5

79 7 01 00000

1876701,04725 1900540,5

1796608,1

79 7 01 18150

1509,5

3840,7

1477,0

79 7 01 18150

100

80,0

100,0

80,0

79 7 01 18150

200

1386,5

3697,7

1354,0

79 7 01 18150
79 7 01 18200

800

43,0
43,0
1799392,84725 1856252,4

43,0
1754683,7

79 7 01 18200

100

275721,5

299089,3

308629,6

79 7 01 18200

200

145463,78

139629,3

144200,4

79 7 01 18200
79 7 01 18200

300
600

123949,8
131777,8
1248594,46725 1280092,7

137545,3
1158645,1

79 7 01 18200
79 7 01 18210

800

5663,3
20050,0

5663,3
0,0

5663,3
0,0

79 7 01 18210

600

20050,0

0,0

0,0

600

1000,0
1000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

79 7 01 18270
79 7 01 18270
79 7 01 80010

50748,7

40447,4

40447,4

79 7 01 80010

100

49720,1

40311,4

40311,4

79 7 01 80010

200

1028,6

136,0

136,0

4000,0

0,0

0,0

79 7 01 80240

79 7 01 80240

4000,0

0,0

0,0

79 7 02 00000

8873,5

9027,3

9186,4

79 7 02 59900

8873,5

9027,3

9186,4

8873,5

9027,3

9186,4

79 7 03 00000

749,6

2420,3

0,0

79 7 03 45010

343,2

343,2

0,0

343,2

343,2

0,0

406,4

1219,2

0,0

406,4

1219,2

0,0

0,0

857,9

0,0

79 7 02 59900

79 7 03 45010

200

100

600

79 7 03 45020

79 7 03 45020

600

79 7 03 45030
79 7 03 45030

0,0

857,9

0,0

80 0 00 00000

600

10340048,2

10830070,0

10910323,8

80 1 00 00000

4950840,4

5781573,2

5789628,7

80 1 01 00000

4928516,9

5728523,2

5736578,7

80 1 01 12010

300100,0

286122,1

286122,1

80 1 01 12010

200

5550,0

5200,0

5200,0

80 1 01 12010
80 1 01 12020

300

294550,0
97500,0

280922,1
92487,4

280922,1
92487,4

80 1 01 12020

200

1700,0

1650,0

1650,0

80 1 01 12020
80 1 01 12030

300

95800,0
150000,0

90837,4
150000,0

90837,4
150000,0

80 1 01 12030

200

2250,0

2250,0

2250,0

80 1 01 12030
80 1 01 12040

300

147750,0
70286,2

147750,0
70286,2

147750,0
70286,2

54

документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников
тыла
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
9 января 2008 года № 130-ЗО «О звании «Вете-ран труда
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и (или) проживающим в
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные
массивы для социально незащищённой категории лиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки военнослужащим,
сотрудникам правоохранительных органов и членам их
семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О социальной поддержке
инвалидов боевых действий, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных
дружин»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания лицам, страдающим психическими
расстройствами, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от
8 октября 2008 года № 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата за вред, причинённый при
оказании противотуберкулёзной помощи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта на территории
Ульяновской области для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится
к ведению Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки творческим
работникам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной поддержке
жён граждан, уволенных с военной службы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата премий инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 27 января
2012 года № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной
поддержки работников противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных аварийноспасательных служб и профессиональных аварийноспасательных формирований Улья-новской области и
лиц из их числа»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 20162019 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от 30 января
2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории
Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в
области социальной защиты населения»
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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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Ульяновской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий на ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата ежегодной премии Губернатора Ульяновской
области «Семья года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением
обучающимся льгот
Иные бюджетные ассигнования
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения,
в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с опекой и попечительством в
отношении несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от
2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по повышению уровня доступности
приоритетных объектов социальной защиты населения
и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области социального партнёрства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по обеспечению улучшения условий и
охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
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 соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в
Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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документы

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Внедрение современных технологий в деятельность
учреждений системы социальной защиты и социального
обслуживания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организации, подведомственные органу исполнительной
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере
занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на обеспечение функций территориальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в
сферах обучения работников и (или) членов социально
ориентированных некоммерческих организаций и обмена
опытом между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение развития гражданского
общества и организацию взаимодействия составляющих
его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование ежемесячной денежной выплаты
лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Информирование о деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Выплата ежегодных премий
Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России,
проживающих в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой
информации
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственно-общественное
партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов
России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Российское казачество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Русский язык и языки народов
России»
Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского
языка как государственного языка России
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Телекомпания «Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и выпуск периодических печатных
изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере
периодических печатных средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, посвящённых Дню российской
печати
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 жилищнокоммунального 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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты
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»
Cубсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и
газоснабжения Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование строительства объектов
газоснабжения, в том числе подготовки проектной
документации, проведение экспертизы проектной документации
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и
прохождении отопительных сезонов» государственной
программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального 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 и услуг, реализуемых по установленным
государственным ценам для решения социальных задач
на территории Ульяновской области, в том числе затрат,
связанных с погашением кредиторской задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной
с осуществлением регулируемых видов деятельности в
сфере теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве
моторного топлива» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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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)
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Субсидии на мероприятия по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных го-сударственных
учреждений Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление дополнительной социальной выплаты
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилых помещений при рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на
приобретение жилых помещений с привлечением средств
ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
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Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей
Межбюджетные трансферты
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
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»
Актуализация схемы территориального планирования
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов поселений
и городских округов Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка программно-аппаратных
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления территориями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение землеустроительных работ для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах Ульяновской области, границах муниципальных образований и населённых пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
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, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с
его деятельностью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение
преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание автоматизированного
программного комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Безопасный
регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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документы

Основное мероприятие «Профилактика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Меры по совершенствованию
системы лечения, социальной адаптации и реабилитации
наркопотребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной системы
экстренного оповещения населения на территории
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов средств
индивидуальной защиты для гражданской обороны в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального
страхового фонда документации Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного казённого
учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей
противопожарной службы Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из
областного бюджета на создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы областных го-сударственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Техническое оснащение и содержание сети виртуальных
концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Модернизация материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства»
Субсидии на софинансирование создания модельных
библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской
области
Межбюджетные трансферты
Поддержка творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров
в населённых пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населённых пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Поддержка отрасли культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного
дела с учётом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты
Комплексные мероприятия, направленные на создание и
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация приоритетных
направлений государственной культурной политики в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с
обеспечением его деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с
проведением Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты любительским творческим коллективам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Сохранение и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание государственной, в
том числе социальной поддержки»
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Государственная поддержка в сфере образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Межбюджетные трансферты
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание условий для развития
сферы внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития
туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития туристской
инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
музеев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
театров, концертных и других организаций исполнительских искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному бюджетному
учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Агентство по
туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование экологической культуры населения
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Составление и утверждение схемы размещения, использования, охраны охотничьих угодий на территории
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
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Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, в том числе погашение
кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ»
Строительство (реконструкция) сооружений инженерной
защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности
по оплате ранее выполненных работ
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации (строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепительных
сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Восстановление водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Подготовка проектной документации для осуществления
экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Определение границ зон затопления, подтопления на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в
качестве источников питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Субсидии на восстановление водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
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»
Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение использования
лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации
государственных программ, государственным заказчиком
– координатором 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений (обеспечение деятельности Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по
сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»
Мероприятия по созданию электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оборудование контейнерных площадок в населённых
пунктах Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Мероприятия в области обращения с отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных
с подготовкой, организацией и проведением спортивномассовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии региональной общественной организации
«Олимпийский совет Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по
игровым видам спорта в соответствующих спортивных
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым видам
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование материальнотехнической базы деятельности в сфере физической
культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию физической
культуры и спорта в Российской Федерации
Закупка спортивного оборудования для спортивных
школ и училищ олимпийского резерва
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки
спортивного резерва»
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Управление спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному
учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
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Профессиональные образовательные организации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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
Иные бюджетные ассигнования
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 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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие индустриального
парка «Димитровград»
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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»
Капитальные вложения в объекты государ-ственной
(муниципальной) собственности
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 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)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодёжного 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)
Иные бюджетные ассигнования
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 бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Агентство
технологического развития Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения её затрат в связи с
осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 1 01 80150
89 1 01 80150
89 1 01 80150

55493,7
2025,4
53468,3

46289,5
2102,4
44187,1

46372,6
2185,5
44187,1

90 0 00 00000

691425,5

811809,2

811809,2

90 1 00 00000

275522,5

179763,2

179763,2

300
600

90 1 01 00000

52660,7

52660,7

52660,7

90 1 01 62010

42440,0

42440,0

42440,0

90 1 01 62010

400

90 1 01 62030

90 1 01 62030
90 1 02 00000

800

90 1 02 62310

90 1 02 62310

400

90 1 03 00000

90 1 03 62020

90 1 03 62020

400

800

90 1 06 62230

90 1 06 62230

400

90 1 07 00000
90 1 07 62340

90 1 07 62340

42440,0

42440,0

10220,7

10220,7

10220,7

10220,7
26770,4

10220,7
0,0

10220,7
0,0

26770,4

0,0

0,0

26770,4

0,0

0,0

76091,4

127102,5

127102,5

41500,0

90 1 03 62040

90 1 03 62040
90 1 06 00000

42440,0

400

92511,1

41500,0

92511,1

92511,1

34591,4

34591,4

34591,4

34591,4
20000,0

34591,4
0,0

34591,4
0,0

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

100000,0

90 2 00 00000

92511,1

0,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

188073,8

212998,9

212998,9

90 2 01 00000

30440,7

51200,0

51200,0

90 2 01 62150

4240,7

0,0

0,0

90 2 01 62150

400

4240,7

0,0

0,0

25000,0

50000,0

50000,0

25000,0

50000,0

50000,0

90 2 01 R5270

1200,0

1200,0

1200,0

90 2 01 R5278

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0
64700,0

1200,0
66565,8

1200,0
66565,8

18100,0

19965,8

19965,8

18100,0

19965,8

19965,8

46600,0

46600,0

46600,0

90 2 01 62220
90 2 01 62220

90 2 01 R5278
90 2 02 00000

600

800

90 2 02 62140

90 2 02 62140

600

90 2 02 62320

90 2 02 62320

600

46600,0

46600,0

46600,0

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»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения
затрат некоммерческих организаций в связи с развитием
государственно-частного партнёрства на территории
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 организациям инфраструктуры поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Департамент
государственных программ развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на возмещение
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Департамент автомобильных
дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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, строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог
общего пользования местного значения, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов, в
том числе за счёт средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных
дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
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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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры Ульяновской городской
агломерации»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи
с выполнением перевозок пассажиров автомобильным
транспортом
Иные бюджетные ассигнования
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых
судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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)
Иные бюджетные ассигнования
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 «Создание и развитие автоматизированной системы фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения»
Финансовое обеспечение расходов на предоставление
организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат
в связи с осуществлением деятельности, направленной на
повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе посредством
участия в решении вопросов организации и развития
комплексной информационной среды, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности,
а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения
уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование
организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на развитие садоводства за счёт закладки
и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Субсидии на поддержку промышленной переработки
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
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 растениеводства, переработки её продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства (инвестиционные
кредиты, займы)
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»
Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
Иные бюджетные ассигнования
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на поддержку племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
Субсидии на развитие потребительских обществ,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
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
Иные бюджетные ассигнования
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие 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)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(субсидии на государственную поддержку кредитования
малых форм хозяйствования на селе)
Иные бюджетные ассигнования
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической базы)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»
Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, инновационному развитию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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25000,0
173119,58

25000,0
173119,58
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документы

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
Иные бюджетные ассигнования
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)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству объектов газоснабжения в
сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (субсидии на софинансирование
развития сети плоскостных спортивных сооружений)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
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 20142021 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных
систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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)
Иные бюджетные ассигнования
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация Закона Ульяновской области от
2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
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
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов Ульяновской области из областного
фонда финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области»
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)
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Областное
казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка реализации
проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан»
Субсидии бюджетам поселений
Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области, осуществляющих переданные им в установленном порядке полномочия по решению вопросов местного
значения поселений Ульяновской области, а также 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
Межбюджетные трансферты
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»

94 1 01 80010

15792,3

13961,4

13961,4

94 1 01 80010

100

14266,4

12447,4

12447,4

94 1 01 80010

200

1518,3

1506,4

1506,4

94 1 01 80010
94 1 01 80030

800

7,6
696,4

7,6
696,4

7,6
696,4

94 1 01 80030
94 1 01 80050

300

696,4
1093,1

696,4
827,9

696,4
827,9

94 1 01 80050
95 0 00 00000

300

1093,1
4484347,5

827,9
4341251,4

827,9
4341251,4

1073103,7

1030007,6

1030007,6

1073103,7

1030007,6

1030007,6

1073103,7

1030007,6

1030007,6

95 0 02 00000

2465596,2

2417313,4

2316410,8

95 0 02 71310

151900,0

157979,7

164337,8

95 0 01 00000
95 0 01 65010
95 0 01 65010

700

95 0 02 71310
95 0 02 72010

500

151900,0
256144,9

157979,7
266397,0

164337,8
277118,7

95 0 02 72010
95 0 02 72020

500

256144,9
2057551,3

266397,0
1992936,7

277118,7
1874954,3

95 0 02 72020
95 0 03 00000

500

2057551,3
603843,5

1992936,7
552126,3

1874954,3
653028,9

130000,0

225000,0

330000,0

95 0 03 70440

95 0 03 70440
95 0 03 73060

500

130000,0
473843,5

225000,0
327126,3

330000,0
323028,9

95 0 03 73060
95 0 04 00000

500

473843,5
241804,1

327126,3
241804,1

323028,9
241804,1

122299,8

116689,0

116689,0

95 0 04 10340
95 0 04 10340

100

61492,5

61492,5

61492,5

95 0 04 10340

200

60807,3

55196,5

55196,5

95 0 04 80010

119504,3

125115,1

125115,1

95 0 04 80010

100

76966,5

76966,5

76966,5

95 0 04 80010

200

42277,8

47888,6

47888,6

95 0 04 80010
95 0 04 80010
95 0 05 00000

300
800

150,0
110,0
100000,0

150,0
110,0
100000,0

150,0
110,0
100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0
340728,7

100000,0
314278,7

100000,0
314278,7

96 1 00 00000

299708,7

276835,7

276835,7

96 1 01 00000

13000,0

4000,0

4000,0

13000,0

4000,0

4000,0

17198,1

25819,5

25819,5

17198,1
17198,1

25819,5
25819,5

25819,5
25819,5

95 0 05 70420

95 0 05 70420
96 0 00 00000

96 1 01 00000

500

200

96 1 02 00000
96 1 02 80230
96 1 02 80230

200

96 1 03 00000

269510,6

247016,2

247016,2

96 1 03 00000

100

227577,8

205083,4

205083,4

96 1 03 00000

200

40942,4

40942,4

40942,4

96 1 03 00000
96 2 00 00000

800

990,4
25000,0

990,4
19000,0

990,4
19000,0

25000,0

15000,0

15000,0

96 2 02 00000

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

№ 98 (24.172)

https://vk.com/ulpravdanews

Мероприятия в сфере информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований по приоритетным направлениям
исследований и разработок в области информационнокоммуникационных технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в
сфере проведения государственной кадастровой оценки»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
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»
Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Региональный
земельно-иму-щественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
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
Межбюджетные трансферты
Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
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)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в
целях благоустройства территорий»
Информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные трансферты
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2019-2024 годы
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Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской
области, в целях развития предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных
образований
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства, предусматривающих
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Оказание государственной
поддержки организациям инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» на создание
и (или) обеспечение деятельности центра инноваций
социальной сферы для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной
поддержки субъектам социального предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обеспечением деятельности центра
поддержки предпринимательства Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление
субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения затрат указанного фонда
по предоставлению поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных
договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» на
развитие системы микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
для целей оказания информационно-анали-тической,
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на поддержку и развитие молодёжного
предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ИТОГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей,
в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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1.

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребёнка
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»
Обеспечение деятельности детских учреждений здравоохранения
Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений
Укрепление материально-технической базы детских учреждений
здравоохранения
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»
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документы
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза у
детей и подростков
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Ежемесячное пособие на ребёнка гражданам, имеющим детей
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»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24ЗО «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
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года №
181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской
области»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет
Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года №
112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области»
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных
образовательных учреждениях, находящихся на территории Ульяновской области
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
медицинское обеспечение
Реализация мер социальной поддержки в сфере гарантий права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
образование
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
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
Обеспечение деятельности детских учреждений социальной защиты,
социального обслуживания и детских домов
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
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью
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
Министерство образования и науки Ульяновской области
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с выплатой 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
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
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 обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х)
классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
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
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
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время (с дневным пребыванием)
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
Обеспечение деятельности ОГКОУ «Кадетская школа-интернат им.
генерал-полковника В.С.Чечева-това»
Обеспечение деятельности учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья

16492,5

16492,5

0,0

26000,0

6543,3

6543,3

3264466,2

3130085,5

3229807,0

235760,0
136395,0
360,0

209117,9
92554,4
281,2

285098,1
92554,4
281,2

77000,0

50762,4

50762,4

300,0

300,0

300,0

195,7

177,7

177,7

1553,0

1533,0

1533,0

228000,0

151425,2

151425,2

1710,0

1339,4

1339,4

511108,0

511108,0

511108,0

2600,0

2250,0

2250,0

3591,0

3063,6

3063,6

5685,0

4849,5

4849,5

64,2

55,0

55,0

1131,0

565,5

565,5

14021,0

14021,0

14021,0

585868,4

585868,4

585868,4

645950,5

637956,6

629956,6

8258,5

8603,6

8930,3

462075,3

481760,0

500178,5

46884,1

48654,3

50543,6

0,7

0,7

0,7

3,0

3,0

3,0

9551,1

9805,1

10310,6

286282,3

313906,0

316417,3

118,4

124,0

124,0

7543630,98
7543630,98

8611696,5
8611696,5

8886742,8
8886742,8

300000,0

300000,0

300000,0

6985,5

7435,7

7837,6

2.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с
детьми
2.1.13. Развитие системы дошкольного образования
2.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для
указанных организаций
2.1.15. Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
2.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
3.
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
3.1.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
3.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
3.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений культуры
4.
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
4.1.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021 годы»
4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
4.1.2. Обеспечение деятельности детских учреждений в сфере физической
культуры и спорта
5.
Министерство промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
5.1.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
5.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
5.2.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
5.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования
5.2.2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
5.2.3. Субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в части
строительства детских садов и школ
5.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций,
приобретения оборудования для указанных организаций
5.2.5. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
5.2.6. Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса в субъектах Российской
Федерации
5.2.7. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий
государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки
Ульяновской области
ИТОГО

126632,2

122144,6

95927,3

569,2
809,2

0,0
0,0

0,0
0,0

186010,0

0,0

0,0

8289,0

8761,3

9261,1

156271,5
156271,5

94447,7
94447,7

109076,1
109076,1

182,5
156089,0
346749,6
346749,6

182,5
94 265,2
373220,0
373220,0

182,5
108893,6
383720,0
383720,0

5000,0
341749,6

5000,0
368220,0

6000,0
377720,0

1114215,79275

396205,2

168614,0

166434,3

168614,0

168614,0

166434,3

168614,0

168614,0

947781,49275

227591,2

0,0

22567,1

0,0

0,0

316421,65835

0,0

0,0

228344,54

0,0

0,0

61871,8

0,0

0,0

309576,3944

227591,2

0,0

5000,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

12947970,57275

12978003,8

13133816,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий
Субвенции бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области
Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

тыс. руб.

2019 год
2
2313696,2
3104080,87145
7465719,2
670,2
45000,0

2020 год
3
2259333,7
1806103,58
8701792,1
697,6
45000,0

2021 год
4
2152073,0
1913861,78
8985994,6
730,5
45000,0

22052,3
600199,2
13551417,97145

22052,3
450491,8
13285471,08

22052,3
446405,0
13566117,18

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

2019 год
2
2313696,2
1401929,49545
7465364,7
350255,7
11531246,09545

2020 год
3
1871117,5
571537,9
8701465,0
265,5
11144385,9

2021 год
4
1777082,2
291219,6
8985700,4
276,1
11054278,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Таблица 1

4110467,4

4871545,9

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов
Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
		

5063353,2

№ п/п
9955,1

10471,3

10399,0

12950,5

13597,3

14191,9

1
1.
2.
3.

Наименование
муниципального образования
2
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого

2019 год

2020 год

2021 год

3
37737,7
5858,7
212548,5
256144,9

4
39248,1
6093,1
221055,8
266397,0

5
40827,7
6338,4
229952,6
277118,7

тыс. руб.

Таблица 2
2041704,8

2501987,7

2584898,8

126665,1
78100,5

129320,8
81312,0

131179,3
84531,3

147425,4

159679,2

166066,8

37962,88

37513,6

38618,0

349104,2

367927,1

380478,5

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2

2019 год
3

4

5

1.

60224,4

58361,3

47724,5

185842,0
84639,4
96897,5
104323,4
78926,6
97341,5
149147,9
131686,0
65269,8

157090,2
72259,5
73156,6
96124,1
86037,4
70289,3
92333,5
115223,2
41561,3

149586,9
72902,9
71077,0
87465,0
61308,3
71675,5
99339,9
102107,0
43294,0

66364,0

38832,8

38604,1

Базарносызганский
район
2. Барышский район
3. Вешкаймский район
4. Инзенский район
5. Карсунский район
6. Кузоватовский район
7. Майнский район
8. Мелекесский район
9. Николаевский район
10. Новомалыклинский
район
11. Новоспасский район

2020 год

2021 год

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

72700,9
76090,9
62521,7
65361,6

65215,0
60590,8
32809,9
52185,4

56206,0
59783,7
37525,8
51202,4

107208,4
92448,3
78428,6
105751,2
107954,1
93872,7
1983000,9
18852,3
55698,1
74550,4
2057551,3

71312,9
77906,6
75257,8
93837,2
72018,4
45875,0
1548278,2
7256,9
49185,4
56442,3
1604720,5

63547,2
72389,0
67233,7
78938,0
76598,9
50006,6
1458516,4
7902,0
33545,1
41447,1
1499963,5
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Таблица 3

Таблица 7

Таблица 13

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год
тыс. руб.

Распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, на 2019-2021 годы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области на 2014-2021 годы» на 2019 год
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на
реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2020 годов
тыс. руб.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
муниципального образования
2
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
Итого по городам
Всего

Сумма
3
28365,7
15656,1
39759,4
3834,6
20775,2
9087,8
22008,4
12992,2
10210,3
18839,7
22816,6
9723,1
5607,2
9364,1
26380,4
23551,5
18144,1
297116,4
52883,6
52883,6
350000,0

Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в связи с организацией деятельности
по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований
Ульяновской области, замещающих в них должности,
не являющиеся муниципальными должностями или
должностями муниципальной службы, на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2
1.
Базарносызганский
район
2.
Барышский район
3.
Вешкаймский район
4.
Инзенский район
5.
Карсунский район
6.
Кузоватовский район
7.
Майнский район
8.
Мелекесский район
9.
Николаевский район
10. Новомалыклинский
район
11. Новоспасский район
12. Павловский район
13. Радищевский район
14. Сенгилеевский район
15. Старокулаткинский
район
16. Старомайнский район
17. Сурский район
18. Тереньгульский район
19. Ульяновский район
20. Цильнинский район
21. Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год 2020 год

2021 год

3
19,8

4
20,6

5
21,4

89,3
49,6
69,5
69,5
59,5
69,5
99,2
59,5
19,8

82,4
51,5
72,1
72,1
51,5
72,1
103,0
51,5
20,6

85,7
53,6
64,3
75,0
53,6
64,3
107,2
53,6
21,4

59,5
39,7
39,7
49,6
39,7

51,5
41,2
41,2
51,5
41,2

53,6
42,9
42,9
53,6
42,9

59,5
49,6
39,7
99,2
59,5
79,4
1220,3
218,3
39,7
1221,8
1479,8
2700,1

61,8
41,2
41,2
92,7
61,8
82,4
1205,1
226,5
30,9
1237,6
1495,0
2700,1

53,6
42,9
42,9
96,4
64,3
75,0
1211,1
214,3
32,1
1242,6
1489,0
2700,1

Таблица 5
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств,
возникающих в связи с обеспечением мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках
государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование
муниципального образования
2
Барышский район
Николаевский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Сумма
3
67839,498
79249,18005
147088,67805
169332,9803
169332,9803
316421,65835

Таблица 6
Распределение субсидии на мероприятие государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2025 годы «Реализация
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп» на 2019 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.

Наименование
муниципального образования
2
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Сумма
3
1457,89635
1457,89635
1457,89635
1457,89635
2915,7927

№
п/п
1
1.

Наименование
муниципального образования
2
г. Ульяновск
Итого

Сумма
3
682,9
682,9

Таблица 8
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на обеспечение
развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование муниципального образования
2
Вешкаймский район
Инзенский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Сенгилеевский район
Старомайнский район
Тереньгульский район
Павловский район
Итого

№ Наименование
п/п муниципального образования

2019 год 2020 год 2021 год
3
584,5
4809,1
7723,2
5749,1
1031,0
6688,0
327,5
658,8
600,0
475,0
760,0
950,0
30356,2

4
0,0
0,0
0,0
5715,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5715,6

5
0,0
0,0
0,0
5573,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5573,1

1

2

1.
2.
3.
4.

Барышский район
Вешкаймский район
Мелекесский район
Новомалыклинский
район
Павловский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Осуществление ремонта,
ликвидация аварийной
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных
организаций с устройством
внутридомовых сооружений,
благоустройство территорий,
приобретение и установка
оборудования, в том числе
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую
защищённость
2019 год
3

Осуществление ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение
оборудования, в том
числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных
организаций

Осуществление модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства
зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп),
в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами
обучения и воспитания, необходимыми для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования)

2019 год
4

2019 год
5

2020 год
6

0,0
1867,1
0,0
0,0

26600,0
0,0
0,0
23662,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
41504,4
0,0

20700,0
569,2
0,0
0,0
23136,3
0,0
0,0
0,0
23136,3

0,0
809,2
3566,8
0,0
54638,2
8042,8
0,0
8042,8
62681,0

0,0
0,0
111331,82927
0,0
111331,82927
0,0
384254,56513
384254,56513
495586,3944

0,0
0,0
186086,8
0,0
227591,2
0,0
0,0
0,0
227591,2

Таблица 14
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на
реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования

Софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований Ульяновской
области по строительству и реконструкции объектов спорта

2019 год 2020 год

2021 год

Софинансирование расходных
Итого
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
2019 год
2020 год
2019 год 2020 год

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инзенский район
Кузоватовский район
Ульяновский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Ульяновск
г. Димитровград
Итого по городам
Всего

15878,3
0,0
0,0
0,0
15878,3
0,0
8600,0
8600,0
24478,3

0,0
0,0
0,0
2250,0
2250,0
0,0
0,0
0,0
2250,0

0,0
0,0
0,0
24750,0
24750,0
0,0
11000,0
11000,0
35750,0

15878,3
0,0
0,0
2250,0
18128,3
0,0
8600,0
8600,0
26728,3

0,0
0,0
130000,0
24750,0
154750,0
50000,0
11000,0
61000,0
215750,0

0,0
80000,0
0,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
80000,0
160000,0

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на поддержку отрасли культуры на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
муниципального образования

1

2

Комплексные мероприятия,
направленные на создание и
модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности
2019 год 2020 год 2021 год
3
4
5

1.
2.
3.
4.

Мелекесский район
Новомалыклинский район
Старомайнский район
Чердаклинский район
Итого

0,0
2595,9
0,0
2874,8
5470,7

4917,9
0,0
0,0
0,0
4917,9

0,0
0,0
4230,7
4230,7
8461,4

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам городских
округов Ульяновской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек на
2019 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

Наименование
муниципального образования
2
г. Димитровград
Итого

№
п/п

Таблица 11

№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
6.
7.

Наименование муниципального образования
2
Инзенский район
Инзенское городское
поселение
Карсунский район
Языковское городское
поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское
поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское
поселение
Итого по поселениям
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
32200,0
32200,0

4
5
27208,14 16005,39
27208,14 16005,39

0,0
0,0

28804,42 0,0
28804,42 0,0

14100,0
14100,0

0,0
0,0

14700,0
14700,0

29627,36 0,0
29627,36 0,0

61000,0
0,0
20000,0
31010,0
51010,0
112010,0

85639,92
17178,27
0,0
9191,81
26370,08
112010,0

0,0
0,0

16005,39
0,0
52666,24
43338,37
96004,61
112010,0

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети
плоскостных спортивных сооружений) на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименова- 2019 год
п/п ние муниСред- Средципального ства
ства
образования обфеделаст- рального
ного
бюд- бюджета жета
1
2
3
1.
Мелекес0,0
0,0
ский район
2.
Николаев- 0,0
0,0
ский район
3.
Новоспас- 8500,0 0,0
ский район
Итого
8500,0 0,0

2020 год
Сред- Средства
ства
обфеделаст- рального ного
бюд- бюджета жета
4
0,0
0,0

2021 год
Сред- Средства ства
обфеделаст- рального ного
бюд- бюджета жета
5
445,5 2029,5

513,6

2339,5 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

513,6

2339,5 445,5 2029,5

0,0

0,0
80000,0
0,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
80000,0
160000,0

Таблица 15

1
1.

Распределение субсидий бюджетам поселений
и городских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
тыс. руб.

0,0
0,0
130000,0
0,0
130000,0
50000,0
0,0
50000,0
180000,0

2021 год

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год
тыс. руб.
Наименование муниципального
образования

Сумма
3
5340,4
5340,4

4

2
г. Ульяновск
Итого

Строительство автомобильных
дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной
застройки жилых помещений
экономического класса
средства
средства фе- итого
областного дерального
бюджета
бюджета
3
4
5
14589,94
66465,27
81055,21
14589,94
66465,27
81055,21

Строительство объектов социальной инфраструктуры
строительство дошкольных учрежстроительство образовательных
дений
учреждений
средства
областного
бюджета
6
24290,69
24290,69

Таблица 16
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских,
сельских поселений, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2
1.
Базарносызганский район
2.
Барышский район
3.
Вешкаймский район
4.
Инзенский район
5.
Карсунский район
6.
Кузоватовский район
7.
Майнский район
8.
Мелекесский район
9.
Николаевский район
10. Новомалыклинский район
11. Новоспасский район
12. Павловский район
13. Радищевский район
14. Сенгилеевский район
15. Старокулаткинский район
16. Старомайнский район
17. Сурский район
18. Тереньгульский район
19. Ульяновский район
20. Цильнинский район
21. Чердаклинский район
Итого

2019 год

2020 год 2021 год

3
2716,6
12797,4
5498,6
9720,8
7298,8
6415,1
7397,0
11128,2
7757,0
4582,2
6938,8
4320,4
4025,8
7004,2
3796,7
5465,9
5433,2
5695,0
11979,2
8248,0
13681,1
151900,0

4
2825,3
13309,6
5718,7
10109,9
7590,9
6671,9
7693,0
11573,6
8067,5
4765,6
7216,5
4493,3
4186,9
7284,6
3948,6
5684,7
5650,6
5923,0
12458,7
8578,1
14228,7
157979,7

5
2939,0
13845,3
5948,9
10516,8
7896,4
6940,4
8002,7
12039,3
8392,2
4957,4
7506,9
4674,1
4355,4
7577,7
4107,6
5913,5
5878,1
6161,3
12960,1
8923,3
14801,4
164337,8

Таблица 17
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение проезда детейсирот 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, на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование муниципаль- 2019 год 2020 год 2021 год
п/п ного образования
1
2
3
4
5
1.

Базарносызганский район

102,1

102,1

102,1

средства
федерального
бюджета
7
110657,6
110657,6

итого

средства
областного
бюджета
8
9
134948,29 16811,32
134948,29 16811,32

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

средства федерального
бюджета
10
76584,93
76584,93

645,2
436,3
301,7
250,7
269,3
301,7
789,1
533,8
417,7
301,7
297,1
441,0
413,2
329,6
533,8
301,7
213,5
487,4
580,3
473,5
8420,4
1717,5
222,8
3660,3
5600,6
14021,0

итого
11
93396,25
93396,25

645,2
436,3
301,7
250,7
269,3
301,7
789,1
533,8
417,7
301,7
297,1
441,0
413,2
329,6
533,8
301,7
213,5
487,4
580,3
473,5
8420,4
1717,5
222,8
3660,3
5600,6
14021,0

645,2
436,3
301,7
250,7
269,3
301,7
789,1
533,8
417,7
301,7
297,1
441,0
413,2
329,6
533,8
301,7
213,5
487,4
580,3
473,5
8420,4
1717,5
222,8
3660,3
5600,6
14021,0

Таблица 18
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по организации и обеспечению
оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием), на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

1.

1629,5

1691,5

1758,5

3249,7
2152,6
2410,9
3532,8

3373,8
2210,4
2503,0
3667,7

3507,4
2297,9
2602,1
3813,0

2.
3.
4.
5.

Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район

66
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

документы

Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

1947,8
2726,7
2799,7
1838,2
1556,4

2009,9
2842,8
2979,8
1908,4
1640,1

2089,4
2955,6
3097,7
1983,8
1705,0

1633,3
1547,3
1485,9
2131,7
1176,0

1695,7
1585,5
1542,7
2213,1
1292,8

1762,9
1648,2
1603,8
2300,7
1343,8

1401,1
1569,4
1231,6
3647,7
3292,9
3347,5
46308,7
10470,8
1595,6
19725,4
31791,8
78100,5

1442,5
1617,2
1278,5
3689,3
3383,4
3514,8
48082,9
11043,8
1706,6
20478,7
33229,1
81312,0

1499,5
1681,1
1329,2
3835,6
3517,3
3653,9
49986,4
11481,2
1774,2
21289,5
34544,9
84531,3

Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области 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, причитаюшегося приёмному родителю, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
4547,9

4
4547,9

5
4547,9

31976,3
16634,2
10653,0
12509,4
11674,7
16717,6
29672,8
38496,9
17413,5

31976,3
16634,2
10653,0
12509,4
11674,7
16717,6
29672,8
38496,9
17413,5

31976,3
16634,2
10653,0
12509,4
11674,7
16717,6
29672,8
38496,9
17413,5

17754,3
12912,3
20363,6
18489,4
14844,5

17754,3
12912,3
20363,6
18489,4
14844,5

17754,3
12912,3
20363,6
18489,4
14844,5

26242,6
11454,9
8942,9
23950,3
28992,0
16530,7
390773,8
50853,4
9180,5
135060,7
195094,6
585868,4

26242,6
11454,9
8942,9
23950,3
28992,0
16530,7
390773,8
50853,4
9180,5
135060,7
195094,6
585868,4

26242,6
11454,9
8942,9
23950,3
28992,0
16530,7
390773,8
50853,4
9180,5
135060,7
195094,6
585868,4

Таблица 20
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в
отношении несовершеннолетних, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

86,8
463,1
238,8
217,1
184,1
209,0
119,8
50,7
188,1
115,0
159,2
152,0
152,0
224,3
89,2
108,5
332,9
289,4
434,2
4320,7
771,8
72,4
4790,2
5634,4
9955,1

86,8
398,0
246,0
217,1
231,6
217,1
115,8
46,6
173,7
126,2
217,1
159,2
108,5
253,3
101,3
166,4
332,9
303,9
513,8
4608,6
848,2
86,8
4927,7
5862,7
10471,3

3
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
978,9
12689,1
3376,8
541,8
3918,6
16607,7

4
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
978,9
12689,1
3376,8
541,8
3918,6
16607,7

5
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
978,9
541,8
978,9
12689,1
3376,8
541,8
3918,6
16607,7

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных
общеобразовательных
организаций ежемесячных
денежных выплат на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№ Наименование муницип/п пального образования
1
2

2019 год 2020 год 2021 год
3

4

5

1.
2.

115,8
390,7

123,0
470,3

108,5
455,9

86,8
398,0
253,3
217,1
231,6
217,1
119,8
51,5
152,0
119,0
188,1
166,4
108,5
188,1
114,2
144,7
398,0
318,4
463,1
4500,1
884,4
108,5
4906,0
5898,9
10399,0

Таблица 24

Таблица 27

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по осуществлению 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, на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
		
тыс. руб.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансовому обеспечению
предоставления 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), на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб

№ Наименование муници- 2019 год
п/п пального образования
1
2
3

2020 год 2021 год
4

5

1.

Инзенский район

23,5

23,5

23,5

2.

Кузоватовский район

23,5

23,5

55,0

3.

23,5

23,5

55,0

4.

Новомалыклинский
район
Старомайнский район

23,5

23,5

23,5

5.

Ульяновский район

70,7

70,7

70,7

6.

Чердаклинский район

117,8

117,8

117,8

Итого по районам

282,5

282,5

345,5

Таблица 22

7.

г. Димитровград

361,2

361,2

329,7

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по выплате 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, на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

8.

г. Ульяновск

471,0

471,0

471,0

Итого по городам

832,2

832,2

800,7

Всего

1114,7

1114,7

1146,2

№ Наименование муници- 2019 год
п/п пального образования
1
2
3

4

5

1.

967,3

1085,8

904,8

2020 год

2021 год

2.

Базарносызганский
район
Барышский район

6570,3

8068,7

8159,8

3.

Вешкаймский район

3266,8

3478,4

3558,5

4.

Инзенский район

6177,4

7290,2

8401,9

5.

Карсунский район

4036,8

4021,9

4058,6

6.

Кузоватовский район

2766,5

2865,1

3002,1

7.

Майнский район

4182,7

4405,5

4399,8

8.

Мелекесский район

6825,0

7184,3

7672,0

9.

Николаевский район

3808,7

3965,2

4082,4

10.

2225,0

2405,1

2535,5

11.

Новомалыклинский
район
Новоспасский район

5253,2

5326,6

5446,4

12.

Павловский район

1841,1

1786,8

1735,6

13.

Радищевский район

2663,1

2582,0

2603,4

14.

Сенгилеевский район

3571,7

3439,3

3355,6

15.

Старокулаткинский
район
Старомайнский район

1876,8

2097,6

2453,9

3196,4

3237,5

3287,7

16.
17.

Сурский район

1991,2

1895,3

1837,4

18.

Тереньгульский район

2496,0

2465,4

2537,1

19.

Ульяновский район

9808,7

9816,7

9948,3

20.

Цильнинский район

5054,4

4668,0

4719,4

21.

Чердаклинский район

7697,4

8466,6

8565,1

Итого по районам

86214,0

90433,5

93446,3

22.

г. Димитровград

38796,2

39713,0

39930,7

23.

г. Новоульяновск

3763,4

3599,5

3489,6

24.

г. Ульяновск

171226,4

166254,0

163133,4

Итого по городам

213786,0

209566,5

206553,7

Всего

300000,0

300000,0

300000,0

Таблица 25
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2
1. Базарносызганский
район
2. Барышский район
3. Вешкаймский район
4. Инзенский район
5. Карсунский район
6. Кузоватовский район
7. Майнский район
8. Мелекесский район
9. Николаевский район
10. Новомалыклинский
район
11. Новоспасский район
12. Павловский район
13. Радищевский район
14. Сенгилеевский район
15. Старокулаткинский
район
16. Старомайнский район
17. Сурский район
18. Тереньгульский район
19. Ульяновский район
20. Цильнинский район
21. Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
4809,8

4
5886,7

5
6074,5

27658,1
21239,3
36310,8
20568,9
13185,6
22345,9
36153,9
12054,4
17003,1

33891,2
25997,9
44492,3
25191,1
16141,5
27369,9
44280,5
14760,3
20809,5

35012,1
26830,5
45962,4
26011,3
16660,1
28263,5
45724,2
15238,0
21473,0

52983,4
13865,4
8681,2
17985,2
12456,9

64922,3
16992,0
10639,3
22040,8
15264,0

67068,2
17555,9
10992,7
22772,1
15768,5

16957,8
15073,2
15748,3
33609,6
27629,6
50049,9
476370,3
310633,6
24705,6
1229995,3
1565334,5
2041704,8

20767,4
18455,7
19304,0
41195,4
33845,2
61317,2
583564,2
380546,6
30262,7
1507614,2
1918423,5
2501987,7

21442,5
19051,9
19949,2
42569,3
34953,8
63334,0
602707,7
393043,1
31253,1
1557894,9
1982191,1
2584898,8

Таблица 26

Таблица 23

2019 год 2020 год 2021 год

Таблица 21

Базарносызганский район
Барышский район

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 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 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год 2021 год

3
94,7

4
115,8

5
120,4

1144,9
186,9
511,2
634,1
799,5
547,4
649,9
642,5
627,6

1236,3
230,6
651,4
667,7
861,9
564,7
539,4
647,9
659,9

1259,2
239,9
735,7
694,4
520,9
648,3
494,8
565,9
743,6

482,6
134,6
415,0
569,2
123,7

507,3
174,8
368,2
611,5
101,5

481,4
184,9
432,5
652,6
155,0

510,3
504,0
536,1
1135,0
982,8
1246,5
12478,5
2408,1
211,5
7163,9
9783,5
22262,0

429,6
524,7
492,0
1012,5
1039,3
934,2
12371,2
2728,5
262,4
10779,4
13770,3
26141,5

550,6
527,5
742,8
1192,0
1039,4
1265,5
13247,3
2584,8
203,7
11750,6
14539,1
27786,4

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2

3

4

5

1.

35169,8

41658,0

43274,4

2.

Базарносызганский
район
Барышский район

159079,8

188362,9

195811,3

3.

Вешкаймский район

74364,5

88076,8

91516,1

4.

Инзенский район

137129,8

162400,4

168826,2

5.

Карсунский район

104335,5

123562,2

128435,8

6.

Кузоватовский район

91468,9

108348,2

112604,5

7.

Майнский район

102452,8

121332,8

126074,3

8.

Мелекесский район

150244,4

178053,0

185073,0

9.

Николаевский район

116627,2

138179,8

143639,4

10.

68469,1

81201,6

84391,3

11.

Новомалыклинский
район
Новоспасский район

101363,9

120104,3

124805,3

12.

Павловский район

47927,2

56790,1

59002,1

13.

Радищевский район

60420,9

71540,8

74373,5

14.

Сенгилеевский район

84115,4

99631,9

103555,0

15.
16.

Старокулаткинский
район
Старомайнский район

45661,2

54103,8

56231,6

83464,5

98794,3

102726,0

17.

Сурский район

63225,1

74945,0

77891,3

18.

Тереньгульский район

71920,2

85232,4

88627,1

19.

Ульяновский район

177463,3

210204,2

218621,8

20.

Цильнинский район

127312,3

150889,0

156807,9

218622,1

227270,3

21.

Чердаклинский район

184440,8

Итого по районам

2086656,6 2472033,6 2569558,2

22.

г. Димитровград

339926,1

402934,4

418677,7

23.

г. Новоульяновск

53179,3

63028,5

65494,3

24.

г. Ульяновск

1630705,4 1933549,4 2009623,0

Итого по городам

2023810,8 2399512,3 2493795,0

Всего

4110467,4 4871545,9 5063353,2

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование муниципального образования
2
Барышский район
Инзенский район
Сенгилеевский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год 2020 год

2021 год

3
120,6
100,5
603,0
824,1
763,8
160,8
6030,0
6954,6
7778,7

5
120,6
241,2
321,6
683,4
643,2
241,2
6030,0
6914,4
7597,8

4
120,6
120,6
562,8
804,0
1 025,1
120,6
6030,0
7175,7
7979,7

Таблица 28
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное
общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории
Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с
обеспечением получения такого образования на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2
1. Барышский район
2. Карсунский район
3. Майнский район
4. Мелекесский район
5. Павловский район
6. Сенгилеевский район
7. Старомайнский район
8. Сурский район
9. Ульяновский район
10. Цильнинский район
Итого по районам
11. г. Димитровград
12. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
105,5
51,2
25,6
52,8
25,6
286,2
25,6
30,9
51,2
52,8
707,4
695,2
1484,9
2180,1
2887,5

4
109,1
54,5
25,7
104,3
25,7
376,1
27,3
0,0
104,3
104,3
931,3
701,6
2770,4
3472,0
4403,3

5
109,5
54,7
27,4
134,4
27,4
408,1
27,4
0,0
130,6
134,4
1053,9
550,1
3479,4
4029,5
5083,4

Таблица 29
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по предоставлению 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 на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
245,0

4
254,5

5
264,5

503,6
427,7
516,2
474,5
255,1
789,8
448,2
107,3
97,9

509,4
441,2
766,6
507,0
264,7
791,1
465,5
111,0
84,7

531,6
455,2
813,7
541,6
287,0
807,3
484,0
115,4
114,2

208,4
103,7
222,3
393,2
82,7

216,3
107,6
215,7
411,7
85,9

224,9
112,0
224,2
435,5
85,6

288,0
210,1
210,0
352,2
344,6
1 041,6
7322,1
1888,7
301,3
3438,4
5628,4
12950,5

298,9
220,1
219,2
376,9
359,7
1 058,3
7766,0
1952,9
308,9
3569,5
5831,3
13597,3

310,8
229,4
235,8
391,8
377,8
1 081,4
8123,7
2048,6
307,5
3712,1
6068,2
14191,9

Таблица 30
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской
области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
		
тыс. руб.
№ Наименование муници- 2019 год
п/п пального образования
1
2
3

2020 год

2021 год

4

5

1.

811,4

811,4

811,4

873,5
811,4

873,5
811,4

873,5
811,4

2.
3.

Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

873,5
811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
811,4

873,5
811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
811,4

873,5
811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
811,4

873,5
811,4
811,4
811,4
811,4

873,5
811,4
811,4
811,4
811,4

873,5
811,4
811,4
811,4
811,4

811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
1420,8
17959,3
1857,5
811,4
7430,2
10099,1
28058,4

811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
1420,8
17959,3
1857,5
811,4
7430,2
10099,1
28058,4

811,4
811,4
811,4
873,5
811,4
1420,8
17959,3
1857,5
811,4
7430,2
10099,1
28058,4

4.6.
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Таблица 31

6.6.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

7.
7.1.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
11,2
34,0
11,5
22,8
17,1
11,6
11,7
33,9
11,7
11,3

4
11,7
35,4
11,9
23,7
17,8
12,1
12,2
35,2
12,2
11,8

5
12,2
37,1
12,5
24,9
18,7
12,6
12,8
36,9
12,8
12,4

11,6
11,3
16,9
11,6
16,9
11,5
17,0
11,3
17,4
11,6
22,9
336,8
46,7
17,0
269,7
333,4
670,2

12,1
11,8
17,5
12,1
17,6
11,9
17,7
11,8
18,1
12,1
23,9
350,6
48,6
17,7
280,7
347
697,6

12,6
12,4
18,4
12,6
18,4
12,5
18,5
12,4
18,9
12,6
25,0
367,2
50,9
18,5
293,9
363,3
730,5

Таблица 32
Распределение субвенций бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
тыс. руб.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

№
Наименование муницип/п пального образования
1
2

2019 год 2020 год 2021 год
3

4

5

1.
1.1.

565,33
188,85

565,33
188,85

565,33
188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

1321,34
94,12

1321,34
94,12

1321,34
94,12

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

13.
13.1.

188,85

188,85

188,85

13.2.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Базарносызганский район
Базарносызганское городское поселение
Должниковское сельское
поселение
Лапшаурское сельское
поселение
Папузинское сельское
поселение
Сосновоборское сельское
поселение
Барышский район
Жадовское городское
поселение
Измайловское городское
поселение
Ленинское городское
поселение
Старотимошкинское
городское поселение
Живайкинское сельское
поселение
Земляничненское сельское поселение
Малохомутерское сельское поселение
Поливановское сельское
поселение
Вешкаймский район
Вешкаймское городское
поселение
Чуфаровское городское
поселение
Бекетовское сельское
поселение
Ермоловское сельское
поселение
Каргинское сельское
поселение
Стемасское сельское
поселение
Инзенский район
Глотовское городское
поселение
Валгусское сельское
поселение
Коржевское сельское
поселение
Оськинское сельское
поселение
Сюксюмское сельское
поселение

10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

1031,27
371,21

1031,27
371,21

1031,27
371,21

13.3.

188,85

188,85

188,85

13.5.

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

14.
14.1.

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

13.4.

14.2.
14.3.
14.4.

753,57
94,12

753,57
94,12

753,57
94,12

94,12

94,12

94,12

14.6.

94,12

94,12

94,12

15.

188,85

188,85

188,85

15.1.

94,12

94,12

94,12

15.2.

14.5.

Труслейское сельское
поселение
Черёмушкинское сельское
поселение
Карсунский район
Карсунское городское
поселение
Языковское городское
поселение
Большепоселковское
сельское поселение
Вальдиватское сельское
поселение
Горенское сельское поселение
Новопогореловское
сельское поселение
Сосновское сельское
поселение
Урено-Карлинское сельское поселение
Кузоватовский район
Кузоватовское городское
поселение
Безводовское сельское
поселение
Еделевское сельское
поселение
Коромысловское сельское
поселение
Лесоматюнинское сельское поселение
Спешневское сельское
поселение
Майнский район
Игнатовское городское
поселение
Анненковское сельское
поселение
Выровское сельское поселение
Гимовское сельское поселение
Старомаклаушинское
сельское поселение
Тагайское сельское поселение
Мелекесский район
Мулловское городское
поселение
Новомайнское городское
поселение
Лебяжинское сельское
поселение
Николочеремшанское
сельское поселение
Новосёлкинское сельское
поселение
Рязановское сельское
поселение
Старосахчинское сельское
поселение
Тиинское сельское поселение
Николаевский район
Николаевское городское
поселение
Барановское сельское
поселение
Головинское сельское
поселение
Дубровское сельское
поселение
Канадейское сельское
поселение
Никулинское сельское
поселение
Поспеловское сельское
поселение
Славкинское сельское
поселение
Сухотерешанское сельское поселение
Новомалыклинский
район
Высококолковское сельское поселение
Новомалыклинское
сельское поселение
Новочеремшанское сельское поселение
Среднесантимирское
сельское поселение
Среднеякушкинское
сельское поселение
Новоспасский район
Коптевское сельское
поселение
Красносельское сельское
поселение
Садовское сельское поселение
Троицкосунгурское сельское поселение
Фабричновыселковское
сельское поселение
Павловский район
Баклушинское сельское
поселение
Пичеурское сельское
поселение
Холстовское сельское
поселение
Шаховское сельское
поселение
Шмалакское сельское
поселение
Радищевский район
Радищевское городское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Калиновское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Ореховское сельское
поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское
поселение
Красногуляевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Елаурское сельское поселение
Новослободское сельское
поселение
Тушнинское сельское
поселение
Старокулаткинский
район
Старокулаткинское
городское поселение
Зеленовское сельское
поселение

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

1125,58
372,01

1125,58
372,01

1125,58
372,01

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

1038,37
188,85

1038,37
188,85

1038,37
188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

754,18
188,85

754,18
188,85

754,18
188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

1416,07
188,85

1416,07
188,85

1416,07
188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

1413,88
376,73

1413,88
376,73

1413,88
376,73

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

754,79

754,79

754,79

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

565,33
94,12

565,33
94,12

565,33
94,12

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

470,6
94,12

470,6
94,12

470,6
94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

660,06
188,85

660,06
188,85

660,06
188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

1038,37
188,85

1038,37
188,85

1038,37
188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

565,33

565,33

565,33

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

15.3. Мостякское сельское
поселение
15.4. Староатлашское сельское
поселение
15.5. Терешанское сельское
поселение
16. Старомайнский район
16.1. Старомайнское городское
поселение
16.2. Жедяевское сельское
поселение
16.3. Кандалинское сельское
поселение
16.4. Краснореченское сельское
поселение
16.5. Матвеевское сельское
поселение
16.6. Прибрежненское сельское
поселение
16.7. Урайкинское сельское
поселение
17. Сурский район
17.1. Астрадамовское сельское
поселение
17.2. Лавинское сельское поселение
17.3. Никитинское сельское
поселение
17.4. Сарское сельское поселение
17.5. Хмелёвское сельское
поселение
17.6. Чеботаевское сельское
поселение
18. Тереньгульский район
18.1. Белогорское сельское
поселение
18.2. Красноборское сельское
поселение
18.3. Михайловское сельское
поселение
18.4. Подкуровское сельское
поселение
18.5. Ясашноташлинское
сельское поселение
19. Ульяновский район
19.1. Ишеевское городское
поселение
19.2. Большеключищенское
сельское поселение
19.3. Зеленорощинское сельское поселение
19.4. Тетюшское сельское
поселение
19.5. Тимирязевское сельское
поселение
19.6. Ундоровское сельское
поселение
20. Цильнинский район
20.1. Цильнинское городское
поселение
20.2. Алгашинское сельское
поселение
20.3. Анненковское сельское
поселение
20.4. Елховоозёрское сельское
поселение
20.5. Мокробугурнинское
сельское поселение
20.6. Новоникулинское сельское поселение
20.7. Тимерсянское сельское
поселение
21. Чердаклинский район
21.1. Октябрьское сельское
поселение
21.2. Белоярское сельское
поселение
21.3. Богдашкинское сельское
поселение
21.4. Бряндинское сельское
поселение
21.5. Калмаюрское сельское
поселение
21.6. Красноярское сельское
поселение
21.7. Крестовогородищенское
сельское поселение
21.8. Мирновское сельское
поселение
21.9. Озёрское сельское поселение
Итого по поселениям
22. г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

1037,76
188,85

1037,76
188,85

1037,76
188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

564,72
94,12

564,72
94,12

564,72
94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

565,33
94,12

565,33
94,12

565,33
94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

1504,14
559,89

1504,14
559,89

1504,14
559,89

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

943,03
188,85

943,03
188,85

943,03
188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

1321,06
188,85

1321,16
188,85

1321,16
188,85

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

188,85

94,12

94,12

94,12

188,85

188,85

188,85

189,18

189,28

189,28

19410,11
560,49
560,49
19970,6

19410,21
560,49
560,49
19970,7

19410,21
560,49
560,49
19970,7

22.
23.
24.

№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2
1.
Базарносызганский
район
2.
Барышский район
3.
Вешкаймский район
4.
Инзенский район
5.
Карсунский район
6.
Кузоватовский район
7.
Майнский район
8.
Мелекесский район
9.
Николаевский район
10. Новомалыклинский
район
11. Новоспасский район
12. Павловский район
13. Радищевский район
14. Сенгилеевский район
15. Старокулаткинский
район
16. Старомайнский район
17. Сурский район
18. Тереньгульский район
19. Ульяновский район
20. Цильнинский район
21. Чердаклинский район
Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

1
1.

Базарносызганский
район
2.
Барышский район
3.
Вешкаймский район
4.
Инзенский район
5.
Карсунский район
6.
Кузоватовский район
7.
Майнский район
8.
Мелекесский район
8.1. Новомайнское городское поселение
9.
Николаевский район
10.
Новомалыклинский
район
11.
Новоспасский район
12.
Павловский район
13.
Радищевский район
14.
Сенгилеевский район
15.
Старокулаткинский
район
16.
Старомайнский район
17.
Сурский район
18.
Тереньгульский район
19.
Ульяновский район
20.
Цильнинский район
20.1. Большенагаткинское
сельское поселение
21.
Чердаклинский район
Итого по районам и
поселениям

2021 год

3

4

5

4,1

4,1

4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1

4,1
4,1

4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

4,1
86,1

4,1
86,1

4,1
86,1

4,1
4,1
5,6
13,8
99,9

2019 год 2020 год

2021 год

3
97,4

4
97,4

5
97,4

422,6
208,2
333,9
174,2
268,1
239,0
162,7
183,1
126,6

422,6
208,2
333,9
174,2
268,1
239,0
162,7
183,1
126,6

422,6
208,2
333,9
174,2
268,1
239,0
162,7
183,1
126,6

205,8
160,4
187,6
134,1
175,4

205,8
160,4
187,6
134,1
175,4

205,8
160,4
187,6
134,1
175,4

177,0
320,7
189,1
261,8
228,2
272,6
4528,5
171,5
14,0
185,5
4714,0

177,0
320,7
189,1
261,8
228,2
272,6
4528,5
171,5
14,0
185,5
4714,0

177,0
320,7
189,1
261,8
228,2
272,6
4528,5
171,5
14,0
185,5
4714,0

Таблица 35

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.

2020 год

4,1
4,1
5,6
13,8
99,9

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым специалистам, поступившим на
работу в муниципальные учреждения муниципальных
образований Ульяновской области, осуществляющие
в качестве основного (уставного) вида деятельности
деятельность в сфере культуры или архивного дела,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Таблица 33

2019 год

4,1
4,1
5,6
13,8
99,9

Таблица 34

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с проведением
на территории Ульяновской области публичных мероприятий, на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
тыс. руб.
Наименование
муниципального образования
2

г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по хранению, комплектованию,
учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
тыс. руб

11.
12.
13.
14.
15.

№
п/п
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22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
26,1

4
36,1

5
56,2

26,1
26,1
26,1
26,1
26,1
56,2
52,3
26,1
26,1

36,1
36,1
36,1
36,1
36,1
65,6
68,3
36,1
36,1

56,2
56,2
56,2
56,2
56,2
0,0
0,0
56,2
56,2

26,1
26,1
95,4
26,1
26,1

36,1
36,1
36,1
36,1
36,1

56,2
56,2
56,2
56,2
56,2

26,1
36,1
32,2
100,5
26,1
52,3
790,4
59,3
12,1
219,1
290,5
1080,9

36,1
56,2
52,3
52,3
36,1
68,3
904,5
36,2
7,0
219,1
262,3
1166,8

56,2
69,6
61,3
68,3
56,2
0,0
1042,2
21,1
40,2
219,1
280,4
1322,6

Таблица 36
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер социальной
поддержки молодым специалистам, поступившим на
работу в муниципальные учреждения муниципальных
образований Ульяновской области, осуществляющие
в качестве основного (уставного) вида деятельности
образовательную деятельность, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
№ Наименование муницип/п пального образования
1
2

2019 год
3

4

5

1.

335,7

396,0

178,9

812,0
604,8
514,6
735,7
1077,4
669,3
753,8
538,7

854,3
448,0
558,8
643,2
1435,1
978,9
798,0
641,2

946,7
544,5
580,9
737,7
1411,0
834,2
675,4
588,9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район

2020 год

2021 год

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

документы

Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

696,1

619,8

569,5

1366,8
786,5
396,0
728,5
301,5

1388,9
923,1
178,9
788,3
281,4

1276,4
866,9
178,9
501,5
273,4

401,5
400,0
1197,6
3342,6
1306,5
1645,2
18610,8
1788,9
224,9
10351,5
12365,3
30976,1

505,6
629,1
1181,6
2948,7
1668,3
1844,2
19711,4
2050,2
198,8
10351,5
12600,5
32311,9

337,1
846,2
1049,1
2649,2
1668,3
1480,6
18195,3
1668,3
259,1
10351,5
12278,9
30474,2

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Таблица 37

4.6.

Распределение субвенций бюджетам городских
округов Ульяновской области на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по
предоставлению мер социальной поддержки молодым
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в
сфере физической культуры и спорта, на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

4.7.

№
п/п
1
1.
2.

Наименование муниципального образования
2
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого

4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

2019 год

2020 год 2021 год

5.4.

3
74,6
277,2
351,8

4
24,0
315,0
339,0

5.5.

5
24,0
315,0
339,0

5.6.
5.7.

Таблица 38

5.8.

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.

5.9.

№
п/п
1
1.

2021 год

6.4.
6.5.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

3
24,33

4
24,33

5
24,33

145,8
60,76
121,5
97,2
97,2
105,2
413,1
97,2
170,1

145,8
60,76
121,5
97,2
97,2
105,2
413,1
97,2
170,1

145,8
60,76
121,5
97,2
97,2
105,2
413,1
97,2
170,1

133,65
60,75
60,75
157,95
42,76

133,65
60,75
60,75
157,95
42,76

133,65
60,75
60,75
157,95
42,76

157,95
97,2
82,93
364,5
97,2
486,0
3074,03
1613,82
109,35
3013,2
4736,37
7810,4

157,95
97,2
82,93
364,5
97,2
486,0
3074,03
1613,82
109,35
3013,2
4736,37
7810,4

157,95
97,2
82,93
364,5
97,2
486,0
3074,03
1613,82
109,35
3013,2
4736,37
7810,4

Таблица 39
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений
Ульяновской области 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, на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование муниципального образования
2

2019 год 2020 год 2021
год
3
4
5

1.
1.1.
1.2.

Базарносызганский район
Базарносызганский район
Базарносызганское городское поселение
Должниковское сельское
поселение
Лапшаурское сельское
поселение
Папузинское сельское
поселение
Сосновоборское сельское
поселение
Барышский район
Барышский район
Барышское городское
поселение
Жадовское городское поселение
Измайловское городское
поселение
Ленинское городское поселение
Старотимошкинское городское поселение
Живайкинское сельское
поселение
Земляничненское сельское
поселение
Малохомутерское сельское
поселение
Поливановское сельское
поселение

11,52
5,76
2,88

5,76
2,88
1,44

5,76
2,88
1,44

0,576

0,288

0,288

0,576

0,288

0,288

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

1,152

0,576

0,576

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

0,576

0,288

0,288

26,496
8,064
5,76

13,248
4,032
2,88

13,248
4,032
2,88

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

11.
11.1.
11.2.

2,88

1,44

1,44

11.3.

1,152

0,576

0,576

11.4.

1,152

0,576

0,576

11.5.

10.4.
10.5.
10.6.

1,152

0,576

0,576

11.6.

1,728

0,864

0,864

11.7.

Вешкаймский район
Вешкаймский район
Вешкаймское городское
поселение
Чуфаровское городское
поселение
Бекетовское сельское поселение
Ермоловское сельское
поселение
Каргинское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Инзенский район
Инзенский район
Глотовское городское поселение
Инзенское городское поселение
Валгусское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Сюксюмское сельское
поселение
Труслейское сельское поселение
Черёмушкинское сельское
поселение
Карсунский район
Карсунский район
Карсунское городское
поселение
Языковское городское
поселение
Большепоселковское сельское поселение
Вальдиватское сельское
поселение
Горенское сельское поселение
Новопогореловское сельское поселение
Сосновское сельское поселение
Урено-Карлинское сельское
поселение
Кузоватовский район
Кузоватовский район
Кузоватовское городское
поселение
Безводовское сельское
поселение
Еделевское сельское поселение
Коромысловское сельское
поселение
Лесоматюнинское сельское
поселение
Спешневское сельское
поселение
Майнский район
Майнский район
Игнатовское городское
поселение
Майнское городское поселение
Анненковское сельское
поселение
Выровское сельское поселение
Гимовское сельское поселение
Старомаклаушинское
сельское поселение
Тагайское сельское поселение
Мелекесский район
Мелекесский район
Мулловское городское
поселение
Новомайнское городское
поселение
Лебяжинское сельское
поселение
Николочеремшанское
сельское поселение
Новосёлкинское сельское
поселение
Рязановское сельское поселение
Старосахчинское сельское
поселение
Тиинское сельское поселение
Николаевский район
Николаевский район
Николаевское городское
поселение
Барановское сельское
поселение
Головинское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Канадейское сельское
поселение
Никулинское сельское
поселение
Поспеловское сельское
поселение
Славкинское сельское
поселение
Сухотерешанское сельское
поселение
Новомалыклинский район
Новомалыклинский район
Высококолковское сельское
поселение
Новомалыклинское сельское поселение
Новочеремшанское сельское поселение
Среднесантимирское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Новоспасский район
Новоспасский район
Новоспасское городское
поселение
Коптевское сельское поселение
Красносельское сельское
поселение
Садовское сельское поселение
Троицкосунгурское сельское поселение
Фабричновыселковское
сельское поселение

15,6
6,96
2,88

7,8
3,48
1,44

7,8
3,48
1,44

12.
12.1.
12.2.

1,152

0,576

0,576

12.3.

1,152

0,576

0,576

12.4.

1,152

0,576

0,576

12.5.

1,152

0,576

0,576

12.6.

1,152

0,576

0,576

12.7.

21,888
7,488
1,728

10,944
3,744
0,864

10,944
3,744
0,864

13.
13.1.
13.2.

5,76

2,88

2,88

13.3.

1,152

0,576

0,576

13.4.

1,152

0,576

0,576

13.5.

1,728

0,864

0,864

13.6.

0,576

0,288

0,288

1,152

0,576

0,576

14.
14.1.
14.2.

1,152

0,576

0,576

20,736
6,912
5,76

10,368
3,456
2,88

10,368
3,456
2,88

1,728

0,864

0,864

14.6.

0,576

0,288

0,288

14.7.

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

15.
15.1.
15.2.

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

15,552
6,912
1,152

7,776
3,456
0,576

7,776
3,456
0,576

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

20,736
6,912
1,728

10,368
3,456
0,864

10,368
3,456
0,864

5,76

2,880

2,88

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

23,616
7,488
2,88

11,808
3,744
1,44

11,808
3,744
1,44

2,88

1,44

1,44

1,728

0,864

0,864

18.
18.1.
18.2.

1,152

0,576

0,576

18.3.

2,88

1,44

1,44

18.4.

1,728

0,864

0,864

18.5.

14.3.
14.4.
14.5.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.

1,152

0,576

0,576

18.6.

1,728

0,864

0,864

18.7.

20,16
6,912
2,88

10,08
3,456
1,44

10,08
3,456
1,44

19.
19.1.
19.2.

1,152

0,576

0,576

19.3.

1,152

0,576

0,576

19.4.

1,152

0,576

0,576

19.5.

1,728

0,864

0,864

19.6.

1,728

0,864

0,864

19.7.

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

20.
20.1.
20.2.

1,152

0,576

0,576

20.3.

12,672
5,76
1,152

6,336
2,88
0,576

6,336
2,88
0,576

20.4.

1,728

0,864

0,864

20.6.

1,728

0,864

0,864

20.7.

1,152

0,576

0,576

20.8.

0,576

20.9.

1,152

0,576

20.5.

19,008
6,912
5,76

9,504
3,456
2,88

9,504
3,456
2,88

21.
21.1.
21.2.

1,152

0,576

0,576

21.3.

1,728

0,864

0,864

21.4.

1,152

0,576

0,576

21.5.

1,152

0,576

0,576

21.6.

1,152

0,576

0,576

21.7.

Павловский район
Павловский район
Павловское городское
поселение
Баклушинское сельское
поселение
Пичеурское сельское поселение
Холстовское сельское
поселение
Шаховское сельское поселение
Шмалакское сельское
поселение
Радищевский район
Радищевский район
Радищевское городское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Калиновское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Ореховское сельское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевский район
Красногуляевское городское поселение
Сенгилеевское городское
поселение
Силикатненское городское
поселение
Елаурское сельское поселение
Новослободское сельское
поселение
Тушнинское сельское поселение
Старокулаткинский район
Старокулаткинский район
Старокулаткинское городское поселение
Зеленовское сельское
поселение
Мостякское сельское поселение
Староатлашское сельское
поселение
Терешанское сельское
поселение
Старомайнский район
Старомайнский район
Старомайнское городское
поселение
Жедяевское сельское поселение
Кандалинское сельское
поселение
Краснореченское сельское
поселение
Матвеевское сельское
поселение
Прибрежненское сельское
поселение
Урайкинское сельское
поселение
Сурский район
Сурский район
Сурское городское поселение
Астрадамовское сельское
поселение
Лавинское сельское поселение
Никитинское сельское
поселение
Сарское сельское поселение
Хмелёвское сельское поселение
Чеботаевское сельское
поселение
Тереньгульский район
Тереньгульский район
Тереньгульское городское
поселение
Белогорское сельское поселение
Красноборское сельское
поселение
Михайловское сельское
поселение
Подкуровское сельское
поселение
Ясашноташлинское сельское поселение
Ульяновский район
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Большеключищенское
сельское поселение
Зеленорощинское сельское
поселение
Тетюшское сельское поселение
Тимирязевское сельское
поселение
Ундоровское сельское
поселение
Цильнинский район
Цильнинский район
Цильнинское городское
поселение
Алгашинское сельское
поселение
Анненковское сельское
поселение
Большенагаткинское сельское поселение
Елховоозёрское сельское
поселение
Мокробугурнинское сельское поселение
Новоникулинское сельское
поселение
Тимерсянское сельское
поселение
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинское городское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Белоярское сельское поселение
Богдашкинское сельское
поселение
Бряндинское сельское
поселение
Калмаюрское сельское
поселение

14,976
5,76
2,88

7,488
2,88
1,44

7,488
2,88
1,44

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

21.8.

1,152

0,576

0,576

21.9.

Красноярское сельское
поселение
Крестовогородищенское
сельское поселение
21.10. Мирновское сельское поселение
21.11. Озёрское сельское поселение
Итого по районам и поселениям
22.
г. Димитровград
23.
г. Новоульяновск
24.
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

383,088 191,544 191,544

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

12,672
5,76
1,728

6,336
2,88
0,864

6,336
2,88
0,864

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов
потребления населением твёрдого топлива, на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

17,856
6,912
1,728

8,928
3,456
0,864

8,928
3,456
0,864

№
п/п
1
1.

2,88

1,44

1,44

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

13,248
5,76
2,88

6,624
2,88
1,44

6,624
2,88
1,44

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

16,128
5,76
2,88

8,064
2,88
1,44

8,064
2,88
1,44

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

0,576

0,288

0,288

16,704
6,912
2,88

8,352
3,456
1,44

8,352
3,456
1,44

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152
1,152

0,576
0,576

0,576
0,576

1,152

0,576

0,576

14,976
5,76
2,88

7,488
2,88
1,44

7,488
2,88
1,44

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

21,888
8,064
5,76

10,944
4,032
2,88

10,944
4,032
2,88

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

1,728

0,864

0,864

19,008
6,912
1,728

9,504
3,456
0,864

9,504
3,456
0,864

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

2,88

1,44

1,44

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

27,648
8,064
5,76

13,824
4,032
2,88

13,824
4,032
2,88

2,88

1,44

1,44

1,728

0,864

0,864

1,152

0,576

0,576

1,152

0,576

0,576

1,728

0,864

0,864

11,52
6,912
46,08
64,512
447,6

5,76
3,456
23,04
32,256
223,8

5,76
3,456
23,04
32,256
223,8

Таблица 40

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский
район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский
район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

3
9,0

4
9,0

5
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
189,0
15,0
9,0
21,0
45,0
234,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
189,0
15,0
9,0
21,0
45,0
234,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
189,0
15,0
9,0
21,0
45,0
234,0

Таблица 41
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование муниципального образования
2
Вешкаймский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Цильнинский район
Итого

2019 год 2020 год 2021 год
3
1116,1
1084,6
981,7
997,4
1288,0
1056,4
1096,8
697,0
941,2
1373,5
918,2
995,0
808,0
835,0
1043,6
15232,5

4
804,8
805,5
742,8
777,6
1152,0
1045,6
983,6
608,0
811,6
1216,5
718,1
759,0
700,2
661,2
921,8
12708,3

5
743,7
744,9
682,3
717,1
1091,5
1035,1
923,1
541,5
751,1
1156,0
657,6
698,5
639,7
606,6
811,3
11800,0

Таблица 42
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области 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 Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

Наименование муниципального образования
2
Чердаклинский район
Итого

2019 год 2020 год 2021 год
3
255,7
255,7

4
265,5
265,5

5
276,1
276,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Таблица 1
Программа
государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2019 год
		
тыс. руб.
Наименование показателей

Привлече- Погашение
ние

1
2
Кредиты кредитных органи- 3318577,3
заций в валюте Российской
Федерации

Погашение
реструктурированной задолженности

68

3
4
3300000,0 0,0
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Бюджетные кредиты от
3300000,0
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в том числе бюджетные
3300000,0
кредиты на пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации
ИТОГО
6618577,3

3764880,1 464880,1

3300000,0 0,0

7064880,1 464880,1

Таблица 2
Программа
государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2020 год
тыс. руб.
Наименование показателей

Привлече- Погашение
ние

Погашение
реструктурированной
задолженности
2
3
4
4850000,0 4000000,0 0,0

1
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты
0,0
929760,1
929760,1
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
в том числе бюджетные 0,0
0,0
0,0
кредиты на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
ИТОГО
4850000,0 4929760,1 929760,1

Таблица 3
Программа
государственных внутренних заимствований
Ульяновской области на 2021 год
тыс. руб.
Наименование показателей

Привлечение

Погашение Погашение
реструктурированной
задолженности

1
Государственные ценные бумаги Ульяновской области
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
в том числе бюджетные
кредиты на пополнение
остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации
ИТОГО

2
0,0

3
1000000,0

4
0,0

5380000,0 3000000,0

0,0

0,0

1859520,2

1859520,2

0,0

0,0

0,0

5380000,0 5859520,2

1859520,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Программа
государственных гарантий Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Таблица 1
Перечень подлежащих исполнению
государственных гарантий Ульяновской области
тыс. руб.
№ Цели
п/п гарантирования

1
1.

2
По заимствованиям
в целях
создания
инфраструктуры
промышленной
зоны (промышленных
зон) на
территории
Ульяновской области и (или)
портовой
особой экономической
зоны на
территории
муниципального
образования
«Чердаклинский
район»
Ульяновской
области
2. По заимствованиям,
осуществляемым
в целях
создания
инфраструктуры
промышленной
зоны «Заволжье»
ИТОГО

Категория 2019
(наимегод
нование)
принципала

3
Акционерное
общество
«Корпорация
развития
Ульяновской
области»

2020
год

2021
год

Наличие
права
регрессного
требования
4
5
6
7
10220,7 10220,7 10220,7 нет

Ак40250,1 32458,4 25500,0 есть
ционерное
общество
«Корпорация
развития
Ульяновской
области»

50470,8 42679,1 35720,7

Таблица 2
Общий объём бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение государственных
гарантий Ульяновской области
тыс. руб.
Исполнение государственных
гарантий Ульяновской области

За счёт расходов областного
бюджета Ульяновской области
За счёт источников финансирования дефицита областного
бюджета Ульяновской области

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение государственных гарантий Ульяновской
области
2019 год 2020 год 2021 год
10220,7 10220,7 10220,7
40250,1

32458,4

25500,0

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2018 г.
№ 676-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области
от 02.12.2014 № 552-П
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 № 552-П «Об утверждении
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений культуры и государственных архивов Ульяновской области»
следующие изменения:
1) наименование и пункт 1 после слова «культуры» дополнить словами «, областных государственных
учреждений, реализующих образовательные программы в сфере культуры,»;
2) в Положении об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений
культуры и государственных архивов Ульяновской области:
а) наименование и пункт 1.1 раздела 1 после слова
«культуры» дополнить словами «, областных государственных учреждений, реализующих образовательные
программы в сфере культуры,»;
б) в пункте 3.3 раздела 3:
в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3»;
в абзацах третьем и четвёртом цифры «4,5» заменить цифрами «2,5»;
дополнить
абзацем
шестым
следующего
содержания:
«Условия оплаты труда руководителей учреждения, заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений могут быть установлены
без учёта размеров предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы, установленных абзацами вторым - четвёртым настоящего пункта, если
соответствующие должности включены в перечни,
утверждённые Правительством Ульяновской области.»;
в) наименования приложений № 1 и 2 после слова
«культуры» дополнить словами «, областных государственных учреждений, реализующих образовательные
программы в сфере культуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования и распространяет своё действие на отношения,
возникшие с 1 ноября 2018 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ГУБЕРНАТОР УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
УКАЗ
21 декабря 2018 г.
№ 120
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление Губернатора
Ульяновской области от 13.11.2012 № 113
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац четвёртый пункта 7 приложения
№ 1 к постановлению Губернатора Ульяновской области от 13.11.2012 № 113 «О Комиссии при Губернаторе
Ульяновской области по делам инвалидов» изменение,
заменив в нём слова «распоряжением Губернатора
Ульяновской области» словом «Комиссией».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
УКАЗ
№ 121
г. Ульяновск
О внесении изменений в указ Губернатора
Ульяновской области от 17.09.2018 № 96

21 декабря 2018 г.

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области
от 17.09.2018 № 96 «Об утверждении составов призывной комиссии Ульяновской области и призывных
комиссий муниципальных образований Ульяновской
области, имеющих статус муниципального района (городского округа), и о регулировании некоторых других
вопросов, возникающих в связи с призывом граждан на
военную службу в октябре-декабре 2018 года» следующие изменения:
1) в приложении № 3:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области слова «Кабатова Е.Е.» заменить словами
«Мирошниченко Н.ю.»;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области:
слова «Милюткин В.М.» заменить словами «Родионова М.А.»;
слова «Кочеткова Т.А. - медицинская сестра врача
общей практики государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница» заменить
словами «Силантьева Л.Ш. - медицинская сестра онкологического кабинета государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»;
2) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кузоватовский район»
Ульяновской области, утверждённом приложением
№ 7, слова «Милюткин В.М.» заменить словами «Родионова М.А.»;
3) в приложении № 9:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:
вывести из состава комиссии Поцелуеву В.Ф.;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Тюрина Н.В. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172
Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию);
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:
слова «Катиркина С.Д.» заменить словами «Гапутов В.Н.»;
вывести из состава комиссии Тюрина Н.В.;
ввести в состав комиссии в качестве членов комиссии Болонкина Н.П. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница, Кулябина С.А. - врача,
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, врача-терапевта государственного учреждения
здравоохранения Рязановская участковая больница,
Махмутова Р.Н. - врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного
учреждения
здравоохранения
Ново-Майнская городская больница, Побережнюк
С.А. - врача, руководящего работой по медицинскому
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освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, участкового врача-терапевта государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»;
4) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, утверждённом приложением № 10,
слова «Еремеев В.С.» заменить словами «Ризаев А.Н.»;
5) в приложении № 11:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Новомалыклинский район»
Ульяновской области:
вывести из состава комиссии Поцелуеву В.Ф.;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Тюрина Н.В. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172
Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию);
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Новомалыклинский район»
Ульяновской области:
вывести из состава комиссии Тюрина Н.В.;
ввести в состав комиссии в качестве членов комиссии Болонкина Н.П. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница, Кулябина С.А. - врача,
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, врача-терапевта государственного учреждения
здравоохранения Рязановская участковая больница,
Махмутова Р.Н. - врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного
учреждения
здравоохранения
Ново-Майнская городская больница, Побережнюк
С.А. - врача, руководящего работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, участкового врача-терапевта государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»;
6) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Новоспасский район»
Ульяновской области, утверждённом приложением №
12, слова «Вражнов А.С. - глава муниципального образования «Новоспасский район»» заменить словами
«Антилов Н.Н. - исполняющий обязанности главы муниципального образования «Новоспасский район»;
7) в приложении № 16:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Старокулаткинский район»
Ульяновской области слова «Ганеев Э.А. - глава муниципального образования «Старокулаткинский район»
заменить словами «Магдеев И.Ш. - исполняющий обязанности главы муниципального образования «Старокулаткинский район»;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области слова «Зайнетдинова Ф.З.
- начальник управления образования администрации
муниципального образования «Старокулаткинский
район» заменить словами «Деникаева В.А. - первый
заместитель главы администрации района по внутренней политике и социальному развитию администрации
муниципального образования «Старокулаткинский
район»;
8) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Старомайнский район»
Ульяновской области, утверждённом приложением №
17, слова «Ширманов Г.В.» заменить словами «Зазнаева
Л.В.»;
9) в приложении № 19:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области слова «Шуенков В.А.» заменить
словами «Иванов П.А.»;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области слова «Сонина Т.В. - заместитель
главы администрации муниципального образования
«Тереньгульский район» - начальник управления социального развития и трудовых ресурсов» заменить словами «Навознова Н.Н. - первый заместитель главы муниципального образования «Тереньгульский район»;
10) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области, утверждённом приложением
№ 22:
слова «Терехина Л.А.» заменить словами
«Бабич З.К.»;
слова «Каргин ю.В. - начальник отдела дошкольного общего и дополнительного образования администрации муниципального образования «Чердаклинский
район» заменить словами «Каргин ю.В. - начальник
муниципального учреждения управления образования
муниципального образования «Чердаклинский район»;
11) в приложении № 23:
а) в основном составе призывной комиссии муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области:
слова «Кошаев А.М. - глава города Димитровграда
Ульяновской области» заменить словами «Гадальшин
А.Р. - исполняющий обязанности главы города Димитровграда Ульяновской области»;
вывести из состава комиссии Поцелуеву В.Ф.;
ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Тюрина Н.В. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172
Федерального медико-биологического агентства» (по
согласованию);
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области:
слова «Выжимов С.А. - исполняющий обязанности
главы администрации города Димитровграда Ульяновской области» заменить словами «Зуев С.А. - руководитель аппарата администрации города Димитровграда»;
вывести из состава комиссии Тюрина Н.В.;
ввести в состав комиссии в качестве членов комиссии Болонкина Н.П. - врача, руководящего работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница, Кулябина С.А. - врача,
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, врача-терапевта государственного учреждения
здравоохранения Рязановская участковая больница,
Махмутова Р.Н. - врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врача-терапевта
государственного
учреждения
здравоохранения
Ново-Майнская городская больница, Побережнюк
С.А. - врача, руководящего работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу, участкового врача-терапевта государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ
УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.12.2018 г.
№ 25-п
г. Ульяновск
Об утверждении программы «Противодействие
коррупции в Агентстве по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области» на 2019-2021 годы
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2021 годы» и Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О
противодействии коррупции в Ульяновской области»,
в целях создания условий предупреждения, выявления
и пресечения коррупционных проявлений в Агентстве
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство), а также областном государственном казённом учреждении
«Кадровый центр Ульяновской области» (далее - ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области»), находящемся в ведении Агентства, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую программу «Противодействие коррупции в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области» на 2019-2021 годы (далее - Программа).
2. Руководителям структурных подразделений
Агентства, а также директору ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области»:
2.1. Организовать реализацию мероприятий Программы.
2.2. Предусматривать при текущем и перспективном планировании работы реализацию мероприятий
Программы.
2.3. Обеспечить представление директору департамента административно-правового и финансового обеспечения Агентства отчётов о результатах реализации
мероприятий Программы ежеквартально, не позднее 10
числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
3. Директору департамента административноправового и финансового обеспечения Агентства:
3.1. Обеспечить подготовку и представление в
управление по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора Ульяновской области ежеквартальных отчётов о результатах реализации мероприятий Программы.
3.2. Организовать информационное сопровождение реализации мероприятий Программы, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
С.В.Дронова
УТВЕРЖДЕНА
приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала
и трудовых ресурсов
Ульяновской области
от 20.12.2018 г. № 25-п
ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В АГЕНТСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2021 ГОДЫ
Паспорт Программы
Наименование ведомственная программа «ПротиводейПрограммы
ствие коррупции в Агентстве по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области» на 2019-2021 годы
(далее - Программа)
Основание для Указ Президента Российской Федерации от
разработки
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
Программы
противодействия коррупции на 2018-2021
годы»;

Разработчик
Программы
Результативная цель
Программы

Исполнители
Программы
Сроки
реализации
Программы
Объём
бюджетных
ассигнований,
выделяемых
на реализацию
Программы

Контроль за
реализацией
Программы

Закон Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области»;
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области (далее - Агентство)
повышение эффективности противодействия
коррупции и снижение уровня коррупции
в Агентстве и областном государственном
казённом учреждении «Кадровый центр Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области»), находящемся в
его ведении, создание условий предупреждения, выявления и пресечения коррупционных
проявлений в Агентстве и ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области», находящемся в
его ведении
Агентство;
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»;
2019-2021 годы
из средств областного бюджета Ульяновской
области в рамках государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на
2014 - 2021 годы предусмотрены денежные
средства в размере 180 тыс. рублей, в том числе
по годам:
на 2019 год - 60 тыс. рублей;
на 2020 год - 60 тыс. рублей;
на 2021 год - 60 тыс. рублей
контроль за реализацией Программы
осуществляют: директор департамента
административно-правового и финансового
обеспечения Агентства;
рабочая группа по противодействию коррупции в Агентстве;
Общественный совет при Агентстве

1. Введение
В Российской Федерации, а также в субъекте Российской Федерации - Ульяновской области сформирована и действует правовая и организационная основы
противодействия коррупции.
Настоящая Программа разработана во исполнение
Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О
противодействии коррупции в Ульяновской области».
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня
коррупции в Агентстве и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящемся в его ведении, а также
снижение уровня коррупции в сфере труда и занятости,
устранение причин возникновения коррупционных
проявлений путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности Агентства и институтов
гражданского общества.
Ожидаемыми конечными результатами реализации
Программы являются повышение эффективности государственного управления в сфере труда и занятости,
повышение активности участия в антикоррупционной
деятельности институтов гражданского общества, повышение уровня доверия граждан к Агентству и ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области», находящемся
в его ведении.
2. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа
Согласно российскому законодательству, противо-
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действие коррупции состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений. Если
борьба с коррупцией является исключительной прерогативой федеральных правоохранительных органов, то
профилактика коррупции допускает участие государственных органов субъектов Российской Федерации,
институтов гражданского общества, граждан и организаций.
Внедрение механизмов противодействия коррупции в деятельность Агентства и ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области», находящегося в его ведении, исключит возможность совершения коррупционных действий (бездействия) в сфере труда, содействия
занятости населения.
Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения уровня коррупции в сфере труда и
содействия занятости населения, в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства и в связи с проведёнными
реорганизационными мероприятиями был подготовлен
проект данной Программы, предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции в сфере труда и
содействия занятости населенияна качественно новом
уровне с изменениями, направленными на достижение
конкретных результатов, а также системой контроля
за выполнением мероприятий, предусмотренных Программой.
В рамках реализации указанной программы в
Агентстве реализованы следующие мероприятия:
организовано проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Агентства;
осуществлена профилактика коррупции среди работников Агентства и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в его ведении;
создана система «обратной связи» с населением по
вопросам коррупции и реализации антикоррупционной
политики;
обеспечен свободный доступ к информации о деятельности Агентства и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в его ведении;
проведены мероприятия по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
обеспечена неотвратимость ответственности государственных гражданских служащих и работников
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в его ведении, за коррупционные правонарушения.
Решающим фактором для достижения успехов в
антикоррупционной работе (пресечению фактов коррупции и любых её проявлений) является выстроенная
система обратной связи с гражданами. В Агентстве осуществляется приём граждан о фактах коррупции через
личные приёмы, по электронной почте, а также работа
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.
На официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» создан специальный раздел по вопросам противодействия коррупции, размещён информационный стенд в здании
Агентства и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области», находящегося в его ведении, с информацией
о контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в Агентстве, а также
контактные телефоны «горячих антикоррупционных
линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов внутренних дел.
Также разработана и распространяется среди населения памятка для граждан об общественных опасных последствиях проявления коррупции. В 2016-2018 годах
среди работников Агентства и ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области», находящегося в его ведении,
проведены обучающие семинары в целях антикоррупционного воспитания.
Для сохранения и развития базовых методов и
способов ограничения уровня коррупции в Агентстве и
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в его ведении, а также в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства и в связи с завершением срока
действия ведомственной программы «Противодействие
коррупции в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на
2016-2018 годы» был подготовлен проект настоящей
Программы, предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции на качественно новом этапе.
Настоящая Программа разработана во исполнение
Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 2020 годы» и Закона Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-ЗО «Противодействие коррупции в Ульяновской
области».
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции в Агентстве и ОГКУ

«Кадровый центр Ульяновской области», находящегося
в его ведении, а также снижение уровня коррупции во
всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения
антикоррупционной деятельности Агентства и ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области», находящегося
в его ведении.
В настоящее время требуется дальнейшее наращивание усилий по противодействию коррупции, используя программно-целевые методы, которые позволят обеспечить постоянный контроль за реализацией
мероприятий Программы, анализ достигнутых результатов и при необходимости внесение корректировок в
перечень мероприятий Программы. При этих условиях
обеспечивается комплексность, неразрывность, последовательность и конкретность принимаемых мер по
противодействию коррупции.
3. Цели и задачи Программы
Результативной целью Программы является совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие
новых управленческих решений и мер, направленных
на профилактику коррупционных проявлений, активизация работы по антикоррупционному просвещению
и антикоррупционной пропаганды, повышение эффективности использования государственного имущества,
создание условий предупреждения, выявления и пресечения коррупционных проявлений в Агентстве и ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области», находящемся
в его ведении.
Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актовв сфере труда и содействия занятости населения.
Задача обеспечивающей цели:
снижение коррупциогенности нормативных
правовых актов Ульяновской области и их проектов в
сфере труда и занятости населения, в том числе ведомственных.
2. Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии
коррупции в сфере труда и содействия занятости населения.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации
о деятельности Агентства и ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области», находящегося в его ведении;
б) создание системыантикоррупционного и правового просвещения;
в) создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам противодействия
коррупции и реализации государственной политики в
области противодействия коррупции;
г) создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля,граждан
в реализациигосударственнойполитики в области противодействия коррупции;
д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Создание системы противодействия коррупции
в Агентстве и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящемся в ведении Агентства.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание и развитие системы этики и этического контролягосударственных гражданских служащих
Агентства и работников ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в ведении Агентства;
б) создание системы просвещения государственных гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;
д) организация предоставления государственных
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
«одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере труда и содействия занятости населения.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за
коррупционные правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности
за совершённые коррупционные правонарушения, в
том числе за нарушения, связанные с использованием
средств областного бюджета Ульяновской области и государственного имущества Ульяновской области;
б) выявление и принятие мер по устранению зон
коррупционного риска в сфере деятельности Агентства
и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящегося в ведении Агентства.
5. Создание структуры управления государственной
политикой в области противодействия коррупции. Меха-

низм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской
области по вопросам реализации государственной политики
в области противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение государственной
политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации
государственной политики в области противодействия
коррупции
б) информационное обеспечениегосударственнойполитики в области противодействия коррупции,
включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении
принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции;
в) измерение уровня коррупции в Ульяновской
области и эффективности применения Агентством и
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящемся в его ведении, антикоррупционных мер.

8. Ожидаемый эффект от реализации
мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг в сфере труда и содействия занятости
населения;
развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в Агентстве и ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области», находящемся
в ведении Агентства,повышение информированности
жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции в сфере труда и содействия занятости
населения;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в сфере труда и содействия
занятости населения;
создание системы неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения,
в том числе за нарушения, связанные с использованием
средств областного бюджета Ульяновской области и государственного имущества Ульяновской области.

4. Показатели эффективности реализации
Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень достижения конечной результативной цели Программы, указанной в
разделе 3 Программы, являются:
снижение доли проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области, разработанных Агентством, в которых по итогам антикоррупционного анализа Уполномоченным по противодействию коррупции
в Ульяновской области были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разработанных Агентством и проходивших антикоррупционный
анализ;
доля подготовленных Агентством заключений по
результатам антикоррупционных экспертиз разработанных Агентством проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области от общего количества разработанных Агентством проектов нормативных правовых актов;
увеличение количества работников органов государственной службы занятости населения Ульяновской
области, принявших участие в мероприятиях антикоррупционной направленности;
доля выявленных контрольными органами Ульяновской области фактов нарушений в использовании
средств областного бюджета Ульяновской области и
имущества Ульяновской области (в том числе неэффективного), за которые виновные лица были привлечены
к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений;
снижение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень коррупции в сфере труда и содействия занятости населения в регионе в настоящее время
повышается (по данным экспресс-опросов);
доля жителей Ульяновской области, которым
не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы работникам Агентства и государственных
учреждений Ульяновской области, находящихся в ведении Агентства (по данным экспресс-опросов);
увеличение числа опубликованных в средствах
массовой информации материалов о работе по противодействию коррупции в сфере труда и содействия занятости населения;
снижение доли закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд у единственного
поставщика;
доля размещённых на официальном сайте Агентства приказов Агентства от общего количества принятых приказов.
Значения показателей эффективности реализации
Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 2 к Программе.

9. Механизмы реализации Программы,
включающие в себя механизмы управления
и контроля за реализацией Программы
Механизмы управления и контроля за реализацией Программы являются инструментом организации
эффективного выполнения программных мероприятий
и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Контроль за исполнением Программы осуществляет директор департамента административно-правового
и финансового обеспечения Агентства.
Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляются в соответствии с приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 15.07.2016 № 6-п «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке
ведомственной программы противодействия коррупции в Агентстве по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области, её формирования и реализации».
Обязательным элементом эффективного управления реализацией Программы является проведение
Агентством ежеквартального мониторинга выполнения
её мероприятий и анализа их эффективности, рассмотрение предложений о внесении корректировок для
обеспечения достижения установленных значений и
показателей.
Управление реализацией Программы в Агентстве
осуществляют сотрудники, ответственные за организацию антикоррупционной деятельности.
Внутриведомственную координацию и контроль
за реализацией программы осуществляет директор департамента административно-правового и финансового
обеспечения Агентства.
Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, структурные подразделения
Агентства, ответственные за реализацию мероприятий,
предоставляют отчёт о ходе реализации мероприятий
Программы в департамент административно-правового
и финансового обеспечения Агентства.
Департамент административно-правового и финансового обеспечения Агентства не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчётным, обеспечивает направление отчёта Агентства о ходе реализации мероприятий Программы
в управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.
Отчёт Агентства о ходе реализации мероприятий
Программы подлежит рассмотрению на заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции в Агентстве, а также на заседаниях Общественного совета при
Агентстве с участием представителей управления по
реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области.
Отчёт Агентства о ходе реализации мероприятий
Программы размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
Не позднее 20 января года, следующего за отчётным, департамент административно-правового и финансового обеспечения Агентства готовит информацию
о результатах реализации мероприятий Программы и
предоставляет её в управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия
коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области. Одновременно информация о результатах реализации программы размещается на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в
2019-2021 годах.
6. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Программе.
Система мероприятий Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия
коррупции и снижение уровня коррупции в Агентстве
и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», находящемся в ведении Агентства.
7. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в рамках текущего финансирования
деятельности Агентства и ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области», находящегося в его ведении.

МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» на 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.2.1.

Ответственные
за реализацию
мероприятия*
3

Срок реализации мероприятия

Форма контроля

4

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

Обеспечивающая цель 1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Агентства и их проектов
Департамент административно-правового и финансо- Не позднее 5 рабочих дней со Мониторинг актуальности размещённых на официальном сайте
Размещение на официальном сайте Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
дня подготовки проектов
Агентства текстов проектов нормативных правовых актов
ресурсов Ульяновской области (далее – Агентство) в информационно-телекоммуникационной сети вого обеспечения
«Интернет» текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых актов с указанием срока
и адреса электронной почты для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним
Создание и обеспечение функционирования на официальном сайте Агентства в информационноДепартамент административно-правового и финансо- 01.05.2019,
Мониторинг полноты размещаемых сведений, соблюдения сроков
телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Общественная и антикоррупционная экспертиза» вого обеспечения
далее постоянно
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработанных Департамент административно-правового и финансо- Ежегодно
Направление ежеквартальной информации руководителю Агентства
Агентством, а также изданных нормативных правовых актов
вого обеспечения
Предоставление отчётной информации руководителю Агентства
Проведение «прямых телефонных линий» для независимых антикоррупционных экспертов
Департамент административно-правового и финансо- 1 раз в полгода;
вого обеспечения
не позднее 25.06. и 25.12. соответственно
Направление мотивированного ответа
Проведение в Агентстве совещаний по рассмотрению заключений независимых антикоррупционных Департамент административно-правового и финансо- По мере поступления, не
экспертов
вого обеспечения
позднее 25 дней с момента
поступления заключения в
Агентство
Обеспечивающая цель 2. Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, и граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Проверка по мере изменения данных, их актуализации
Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
Размещение на стендах в доступных для граждан местах в помещении органов службы занятости
вого обеспечения;
номера телефона руководителя Агентства, учреждения службы занятости, подведомственного
Агентству, актуальных номеров телефонов правоохранительных органов, должностного лица Агент- Директор ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», руководители филиалов ОГКУ «Кадровый центр
ства, ответственного за организацию работы по противодействию коррупции, Уполномоченного по
Ульяновской области»
противодействию коррупции в Ульяновской области
Информирование о надзорно - контрольной деятельности Агентства в процессе общения с предпри- Департамент занятости населения, труда и социального постоянно
Размещение информации о планируемых надзорно-контрольных
нимательским сообществом, на сайте
партнёрства
мероприятиях, а также контрольного списка вопросов (чек-листов)
на сайте Агентства
Проведение экспресс-опросов о качестве оказания государственных услуг и уровне коррупции в
Департамент административно-правового и финансо- Ежеквартально
Размещение сведений о результатах экспресс- опросов о качестве окаорганах службы занятости населения
вого обеспечения
зания государственных услуг и уровня коррупции в органах службы
занятости населения на сайте Агентства
Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
Распространение информации, направленной на формирование в обществе негативного отношения к Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с планом про- Повышение в обществе негативного отношения к коррупционному
ведения мероприятий
поведению
коррупционному поведению, в рамках проводимых ярмарок вакансий, родительских собраний
вого обеспечения
Рабочая группа по противодействию коррупции в
Агентстве
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Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам
противодействия коррупции и реализации государственной политики в области противодействия коррупции
Совершенствование раздела «обратной связи» официального сайта Агентства в информационноДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно
телекоммуникационной сети «Интернет»
вого обеспечения
Реализация планов антикоррупционных информационных кампаний, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению в рамках региональных «Недель
антикоррупционных инициатив», а также проведение антикоррупционных информационных кампаний а рамках «дней муниципальных образований»
Анализ обращений и анкет клиентов, поступивших через «ящики доверия», расположенных в каждом филиале ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»

Департамент административно-правового и финансо- Ежегодно
вого обеспечения
Рабочая группа по противодействию коррупции в
Агентстве
Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
вого обеспечения
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан
в реализации государственной политики в области противодействия коррупции
Привлечение к участию в реализации Программы независимых экспертов, объединений граждан
Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
(общественных объединений, национально-культурных автономий, представителей традиционных
вого обеспечения
религиозных конфессий)
Осуществление взаимодействия с организациями, являющимися партнёрами государственной
службы занятости в части внедрения антикоррупционных стандартов
Включение независимых экспертов, представителей Общественной палаты Ульяновской области
и (или) представителей общественных палат муниципальных образований Ульяновской области в
состав рабочих групп, советов, созданных при Агентстве и подведомственном учреждении, рассматривающих вопросы противодействия коррупции
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Ежедневный мониторинг раздела «обратной связи» официального
сайта Агентства и направление ежедневного отчета руководителю
Агентства по его результатам
Направление отчётов о проведении региональных «Недель антикоррупционных инициатив», «муниципальных недель» руководителю
Агентства
Подготовка ежеквартальной информации руководителю Агентства о
результатах анализа

Учёт заключений независимых экспертов по антикоррупционной
экспертизе проектов нормативных правовых актов, разработанных
Агентством, обеспечение их участия в рассмотрении указанных заключений
Внедрение антикоррупционных стандартов в негосударственных
организациях
Мониторинг списочного состава рабочих групп и советов

Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
вого обеспечения
Департамент административно-правового и финансо- При формировании рабочих
вого обеспечения Агентства
групп и советов
Отдел правового обеспечения, управления персоналом
и делопроизводства ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Филиалы ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Проведение просветительской работы с учащимися образовательных организаций, расположенных Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с графиком
Проведение экспресс-опросов
на территории Ульяновской области, по вопросам нетерпимого отношения к коррупции и принимае- вого обеспечения
проведения данных меромых мерах по противодействию коррупции в сфере труда и занятости населения, осуществляемой
приятий
в ходе проводимых Агентством родительских собраний, а также в рамках «Дней муниципальных
образований»
Размещение в местах общего доступа в помещениях филиалов ОГКУ «Кадровый центр УльяновДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно
Организация выездных проверок
ской области» информации антикоррупционной направленности
вого обеспечения
Задача 2.6. Взаимодействие и работа со средствами массовой информации
Мониторинг средств массовой информации на предмет выявления сообщений, содержащих крити- Департамент административно-правового и финансо- Ежедневно
Изучение аналитической информации пресс-службы администрации
ческую информацию коррупционной направленности
вого обеспечения
Губернатора и Правительства Ульяновской области
Отдел правового обеспечения, управления персоналом
и делопроизводства ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Мониторинг социальных сетей на предмет выявления сообщений, содержащих критическую инфор- Департамент административно-правового и финансо- Ежедневно
Изучение аналитической информации пресс-службы администрации
мацию коррупционной направленности
вого обеспечения
Губернатора и Правительства Ульяновской области
Отдел правового обеспечения, управления персоналом
и делопроизводства ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Проверка и опровержение не подтвердившейся критической информации коррупционной направДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно, по мере выявления Мониторинг средств массовой информации и социальных сетей
ленности
вого обеспечения
критической информации
Отдел правового обеспечения, управления персоналом
и делопроизводства ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в структуре Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Обеспечение изучения и соблюдения Кодекса профессиональной этики сотрудников Правительства Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
Соблюдение Кодекса профессиональной этики сотрудников
Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
вого обеспечения
Правительства Ульяновской области и исполнительных
органов
государственной власти Ульяновской области
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих по вопросам противодействия коррупции
Проведение тематических информационно-методических семинаров для государственных граждан- Департамент административно-правового и финансо- Ежегодно
Проведение ежемесячной аппаратной учёбы с сотрудниками Агентских служащих, ответственных за реализацию государственной политики в области противодейвого обеспечения
ства антикоррупционной направленности
ствия коррупции
Организация обучения государственных служащих, впервые поступивших на государственную
Департамент административно-правового и финансо- По мере необходимости
Представление отчётной информации руководителю Агентства
гражданскую службу для замещения должностей, включенных в соответствующий перечень должно- вого обеспечения
стей, по образовательным программам в области противодействия коррупции в рамках выполнения
программ централизованного обучения государственных служащих Ульяновской области
Организация ежегодного повышения квалификации государственных служащих, в должностные
Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с утверждёнСоблюдение графика повышения квалификации государственных
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в рамках выполнения программ вого обеспечения
ным планом
гражданских служащих по вопросам противодействия коррупции
централизованного обучения государственных служащих Ульяновской области
Задача 3.3. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим известными фактам совершения Департамент административно-правового и финансо- Ежегодно до 01 апреля
Направление результатов служебных проверок руководителю
коррупционных правонарушений в Агентстве, в том числе на основании публикаций в средствах
вого обеспечения
Агентства и в управление по реализации единой государственной
массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов
политики в области противодействия коррупции, профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области, обязательное рассмотрение результатов
указанных анализа и обобщения на заседаниях рабочей группы по
противодействию коррупции
Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, участвующих в
Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с утверждёнПроверка соблюдения графика повышения квалификации государосуществлении закупок товаров, работ, услуг
вого обеспечения
ным планом централизованно- ственных гражданских (муниципальных) служащих участвующих в
го обучения ГГС Ульяновской осуществлении закупок товаров, работ, услуг
области
Задача 3.5. Организация предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме,
по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
Освещение в средствах массовой информации деятельности областного государственного казённого Департамент административно-правового и финансо- Ежеквартально
Опубликование на сайте Агентства перечня государственных услуг,
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предостав- вого обеспечения
оказываемых областным государственным казённым учреждением
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и перечне предоставляемых
«Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональим услуг
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области»
Информирование о досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (безДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно
Опубликование на сайте Агентства информации о порядке досудебдействия) исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, предоставляющего вого обеспечения
ного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
государственную услугу
(бездействий) исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу
Доведение оказания государственных услуг в электронной форме до 50%, в том числе посредством
Департамент занятости населения, труда и социального Декабрь 2021 года
Предоставление ежеквартального отчёта об оказании государственЕдиного портала государственных услуг
партнёрства
ных услуг руководителю Агентства
Департамент анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала

4.1.1.

4.1.2.

Обеспечивающая цель 4 Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения,
в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества
Обеспечение незамедлительного направления информации в правоохранительные органы для про- Департамент административно-правового и финансо- Ежеквартально
ведения проверки по выявленным фактам совершения государственным гражданским служащим
вого обеспечения
деяний, содержащих признаки коррупционных преступлений
Обеспечение применения дисциплинарных взысканий и сокращения размера выплат стимулирующего характера к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное и (или)
неэффективное расходование бюджетных средств и (или) государственного имущества
Публичное обсуждение на заседаниях Общественного совета Агентства актов финансовых проверок

Направление информации в правоохранительные органы для проведения проверки по выявленным фактам совершения государственным
гражданским служащим деяний, содержащих признаки коррупционных преступлений
Учёт актов проверок контрольных и надзорных фактов

Руководитель
Постоянно
Департамент административно-правового и финансового обеспечения
4..1.3.
Руководитель
Ежеквартально
Обсуждение на заседаниях Общественного совета Агентства
Департамент административно-правового и финансового обеспечения
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области и подведомственных им организаций
4.2.1.
Анализ результатов рассмотрения поступивших в Агентство обращений граждан и организаций, со- Рабочая группа по противодействию коррупции при
В течение 30 дней со дня поРассмотрение на заседании рабочей группы по противодействию кордержащих информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска
Агентстве
ступления обращений
рупции в Агентстве поступивших в Агентство обращений граждан и
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, с целью
выявления зон коррупционного риска
4.2.2.
Разработка и внедрение карт коррупционных рисков в Агентстве
Департамент административно-правового и финансо- 2021
Проверка карт коррупционных рисков в Агентстве на предмет ее
вого обеспечения
актуальности
4.2.3.
Внедрение многоуровневой системы контроля за сотрудниками контрактных служб со стороны вы- Департамент занятости населения, труда и социального Постоянно
Рассмотрение членами комиссии по повышению эффективности
шестоящих должностных лиц.
партнёрства
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
при Агентстве результатов внедрения многоуровневой системы
4.2.4.
Пресечение при согласовании технико-экономических заданий на проведение закупок подведомДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно
Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущее за
ственным учреждением искусственного необоснованного дробления закупок, влекущего за собой
вого обеспечения
собой уход от конкурсных процедур
уход от конкурсных процедур
4.2.5.
Осуществление закупок Агентством и подведомственным учреждением путём электронных проДепартамент административно-правового и финансо- Постоянно
Снижение и предупреждение коррупционных проявлений при
цедур в объёме не менее 90% от общего объёма закупок
вого обеспечения
осуществлении закупок
4.2.6.
Формулирование зон коррупционного риска после подведения итогов проверочных мероприятий
Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
Снижение и предупреждение коррупционных проявлений при
вого обеспечения
осуществлении закупок
4.2.7.
Проведение проверок в рамках внутреннего финансового контроля
Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с планом
Снижение и предупреждение коррупционных проявлений при
вого обеспечения
осуществлении закупок
4.2.8.
Выявление фактов незаконного отказа в постановке граждан на учёт в качестве ищущего работу и
Департамент занятости населения, труда и социального В соответствии с ежегодным
Проведение проверок деятельности ОГКУ КЦ по оказанию государбезработного.
партнёрства
планом проверок
ственных услуг
4.2.9.
Выявление фактов необоснованного снятия с учёта в качестве безработного.
Департамент занятости населения, труда и социального В соответствии с ежегодным
Проведение проверок деятельности ОГКУ КЦ по оказанию государпартнёрства
планом проверок
ственных услуг
4.2.10.
Проверка комплектности документов при постановке на учет в качестве ищущего работу и безДепартамент занятости населения, труда и социального В соответствии с ежегодным
Проведение проверок деятельности ОГКУ КЦ по оказанию государработного
партнёрства
планом проверок
ственных услуг
4.2.11
Выявление фактов предоставления государственных услуг гражданам, не имеющих на это право
Департамент занятости населения, труда и социального В соответствии с ежегодным
Проведение проверок деятельности ОГКУ КЦ по оказанию государпартнёрства
планом проверок
ственных услуг
4.2.12
Информирование граждан о работе «горячей линии», телефонов доверия, обратной связи, о порядке Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
Проведение опросов граждан
обжалования решений директоров и специалистов ОГКУ КЦ
вого обеспечения
Департамент занятости населения, труда и социального
партнёрства
Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с
правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики
в области противодействия коррупции
Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными
органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции
5.1.1.
Рассмотрение отчётов об исполнении областной программы «Противодействие коррупции в УльяДепартамент административно-правового и финансо- Ежеквартально до 5 числа ме- Ведение протоколов заседания рабочей группы по противодействию
новской области» на 2019 - 2021 годы»
вого обеспечения
сяца, следующего за отчётным коррупции Агентства
Рабочая группа по противодействию коррупции
кварталом
Агентства
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документы

5.1.2.

Анализ эффективности реализации ведомственной программы противодействия коррупции на заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции Агентства

Департамент административно-правового и финансового обеспечения
Рабочая группа по противодействию коррупции
Агентства
Развитие практики участия в заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции в АгентДепартамент административно-правового и финансостве представителей правоохранительных органов, в том числе, в рамках мероприятий, посвящённых вого обеспечения
«Неделе антикоррупционных инициатив»
Организация взаимодействия, направленного на профилактику коррупции в сфере миграционных
Департамент занятости населения, труда и развития
правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства
социального партнёрства

Ежеквартально до 10 числа ме- Направление отчёта руководителю Агентства и в управление по
сяца, следующего за отчётным реализации единой государственной политики в области противодейкварталом
ствия коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
Постоянно
Ведение протоколов заседаний рабочей группы по противодействию
коррупции в Агентстве, отчёты о проведении «Неделе антикоррупционных инициатив»
Постоянно
Взаимодействие с Министерством внутренних дел, направленное на
профилактику коррупции в сфере миграционных правоотношений в
рамках выдачи патента иностранным гражданам
Задача 5.2. Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции, включая
оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции
Организация проведения пресс-конференций, брифингов, встреч по вопросам противодействия
Департамент административно-правового и финансо- В соответствии с утверждёнОрганизация встреч с населением, в том числе по вопросам противокоррупции с руководителем Агентства
вого обеспечения
ным планом
действия коррупции в рамках еженедельных выездов в курируемый
район
Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности
применения Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области антикоррупционных мер
Организация мониторинга эффективности принятия Агентством мер по профилактике коррупции, Департамент административно-правового и финансо- По итогам каждого полугодия Доклад руководителю по результатам мониторинга
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и вого обеспечения
мер по повышению эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством
Ульяновской области
Проведение мониторинга выпусков (обновлений) средств массовой информации в целях выявления Департамент административно-правового и финансо- Постоянно
Предоставление доклада руководителю по результатам мониторинга
материалов по вопросам противодействия коррупции
вого обеспечения
выпусков (обновлений) средств массовой информации

5.1.3.
5.1.4.

5.2.1.

5.3.1.

5.3.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы
№
п/п

Показатели эффективности реализации Программы

Единица измерения

Значение целевого индикатора (показателя)
плановый период
2019 г. (прогноз)
2020 г. (прогноз)
2021г. (прогноз)

1

2

3

5

6

7

1.

Снижение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разработанных Агентством, в которых по итогам антикоррупционного анализа и антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разработанных
Агентством и проходивших антикоррупционный анализ
Доля подготовленных Агентством заключений по результатам антикоррупционных экспертиз разработанных Агентством проектов нормативных правовых актов Ульяновской области от общего количества разработанных Агентством проектов нормативных правовых актов
Увеличение количества работников органов государственной службы занятости населения Ульяновской области, принявших участие в мероприятиях антикоррупционной
направленности
Доля выявленных контрольными органами Ульяновской области фактов нарушений в использовании средств областного бюджета Ульяновской области и имущества Ульяновской области (в том числе неэффективного), за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов
нарушений
Снижение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень коррупции в сфере труда и содействия занятости населения в регионе в настоящее время повышается
(по данным экспресс-опросов)
Доля жителей Ульяновской области, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы работникам Агентства и государственных учреждений Ульяновской области, находящихся в ведении Агентства (по данным экспресс-опросов)
Увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации материалов о работе по противодействию коррупции в сфере труда и содействия занятости населения
Снижение доли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика
Доля размещённых на официальном сайте Агентства приказов Агентства от общего количества принятых приказов

Проценты

15

10

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
ПРИКАЗ
21.12.2018 г.
№ 26-п
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ
В соответствии со статьёй 7.11 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.02.2013 № 52н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ», постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.05.2016 № 12/209-II «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области», распоряжением
Правительства Ульяновской области от 20.02.2017 №76-пр «О реорганизации областных государственных казённых учреждений, находящихся в ведении Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ.
2. Признать утратившим силу:
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 21.10.2016 № 33-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ»;
пункт 4 приказа Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.02.2018 № 2-п «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 01.06.2018 № 10-п «О внесении изменений в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 21.10.2016 № 33-п».
Руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала
и трудовых ресурсов
Ульяновской области
от 21.12.2018 г. № 26-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок
предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) и областным
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Кадровый центр») государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее - Административный регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются физические лица - граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, а также граждане, признанные в
установленном порядке безработными (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, в том числе
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Агентства), с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал), государственной информационной системы Ульяновской области
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской
области» (далее - Региональный портал).
Информирование о государственной услуге и порядке её предоставления осуществляется Агентством и ОГКУ «Кадровый центр»:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Агентства, ОГКУ «Кадровый центр»;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём размещения информации на официальном сайте Агентства
(http://ulyanovsk-zan.ru), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru),
Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru);
путём направления ответов на письменные запросы, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи официального сайта
Агентства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные
центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, ОГКУ «Кадровый
центр», а также областного государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, ОГКУ «Кадровый центр»,
ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Агентства, ОГКУ «Кадровый центр», ОГКУ «Правительство
для граждан».
Справочная информация размещена в помещениях Агентства, ОГКУ
«Кадровый центр» на информационных стендах, которые оборудованы в
доступных для заявителей местах предоставления государственной услуги,
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан» в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти,
предоставляющего государственную услугу (далее - орган исполнительной
власти):
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области с участием ОГКУ «Кадровый центр».
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Направление для участия в оплачиваемых общественных работах по
форме в соответствии с Приложением № 26 к приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ от 26.02.2015 № 125н (далее - Приказ 125н).
2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги заявителям, впервые обратившимся в ОГКУ «Кадровый центр» составляет не более 20 минут.
Срок предоставления государственной услуги в части организации
проведения общественных работ с работодателем не более 4 рабочих дней.
Срок предоставления государственной услуги заявителям при последующих обращениях в ОГКУ «Кадровый центр» составляет не более 15
минут.
Срок предоставления государственной услуги в части оказания материальной поддержки безработному гражданину, принявшему участие в
оплачиваемых общественных работах не более 3 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещён на официальном сайте Агентства,
на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга предоставляется при предъявлении гражданином следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выданной в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории
инвалидов) и содержащей рекомендации по трудоустройству (доступные
виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено) (далее - ИПРА) или выписки из ИПРА.
В случае непредставления заявителем выписки из ИПРА, она запрашивается работником ОГКУ «Кадровый центр» в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2. Для предоставления государственной услуги необходимо наличие одного из следующих документов:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ по форме в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту (далее заявление о предоставлении государственной услуги).
2) предложение о предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ по форме в соответствии с Приложением № 25 к Приказу № 125н (далее - предложение о предоставлении государственной услуги), выданное ОГКУ «Кадровый центр»,
в котором содержится согласие заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги.
Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги или отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не
предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о предоставлении государственной услуги, а также при получении результатов её
предоставления составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в ОГКУ «Кадровый центр».
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации посетителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Рабочее место работника ОГКУ «Кадровый центр» оснащается вывеской или настенной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную
услугу.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги - не более 2, продолжительность
взаимодействия не более 20 минут.
Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, Едином
портале, Региональном портале;
возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично и через официальный сайт);
возможность подачи заявления о предоставлении государственной
услуги с использованием средств почтовой и факсимильной связи или в
электронной форме, в том числе через официальный сайт Агентства, при
этом обеспечивается предварительная запись для предоставления государственной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении государственной
услуги через ОГКУ «Правительство для граждан»;
возможность предоставления государственной услуги неоднократно;
соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
транспортная доступность к местам предоставления государственной
услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному
принципу.
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Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.
Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Предоставление государственной услуги в электронной форме через
официальный сайт Агентства осуществляется в части приёма заявления.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр»:
1) регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
или предложения о предоставлении государственной услуги;
2) организация проведения общественных работ;
3) направление гражданина к работодателю для участия в общественных работах;
4) предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и приём
такого запроса о предоставлении государственной услуги ОГКУ «Кадровый центр», с использованием официального сайта Агентства;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок;
3) выдача документов после исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр»:
3.2.1. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги или предложения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением или предложение о предоставлении государственной услуги, выданным ОГКУ «Кадровый центр».
Заявление о предоставлении государственной услуги подаётся по установленной форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным
способом и подписывается заявителем.
Работник ОГКУ «Кадровый центр», ответственный за предоставление
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ (далее - работник ОГКУ «Кадровый центр»), регистрирует
заявление или предложение о предоставлении государственной услуги или
предложение о предоставлении государственной услуги в соответствии с
подпунктами 1 и 2 пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента путём подшивания его в личное дело получателя государственных услуг
(далее - ЛДПГУ) и ввод информации в электронное ЛДПГУ программнотехнического комплекса, содержащего регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - программно-технический
комплекс).
В случае отказа заявителя от предложения, выданного ОГКУ «Кадровый центр» о предоставлении государственной услуги, она может быть
предоставлена в последующем только по заявлению заявителя о предоставлении государственной услуги.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное в программно-техническом комплексе заявление или предложение о
предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
3.2.2. Организация проведения общественных работ.
Административная процедура осуществляется без участия заявителя.
Основанием для начала административной процедуры по организации
проведения общественных работ является наличие потребности в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории муниципального образования Ульяновской области.
Административная процедура включает в себя следующие действия:
1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения
общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных
работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем;
4) заключение договора об организации проведения общественных работ между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем;
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании заключенного
договора.
3.2.2.1. Сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ.
Работником ОГКУ «Кадровый центр» при сборе и анализе информации о возможности организации общественных работ учитываются:
потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории муниципального образования Ульяновской области;
распределение численности работников и организаций, расположенных
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в Ульяновской области, по видам экономической деятельности, финансовоэкономическое состояние организаций;
оценка потребности работодателей, в трудовых ресурсах исходя из потребности в деятельности, имеющей социально полезную направленность,
по видам экономической деятельности;
состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному
составу, продолжительности поиска подходящей работы, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по
безработице, состоящих на учёте в ОГКУ «Кадровый центр» свыше шести
месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;
доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения
жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, находящихся
в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а
также работников, которым предоставлены отпуска по инициативе администрации;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по
организации общественных работ, за исключением видов деятельности,
связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки;
оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
Продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 4 часов.
3.2.2.2. Отбор работодателей для организации проведения общественных работ.
Работником ОГКУ «Кадровый центр» при отборе работодателей для
организации проведения общественных работ учитываются следующие
данные:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Ульяновской области деятельности, имеющей социально полезную направленность, включая
профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учётом сроков окончания периода получения пособия по безработице, продолжительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, состоящих на учёте в ОГКУ «Кадровый центр» свыше шести месяцев,
обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее
не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности);
наличие или возможность создания работодателем условий труда и
доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учётом индивидуальной программы реабилитации;
транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее
место после окончания периода участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования, а впервые ищущими работу - с получением профессионального образования, профессионального обучения;
наличие у работодателя средств на финансирование общественных
работ.
Продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 4 часов.
3.2.2.3. Подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» при подготовке проекта договора с
работодателем согласовывает:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для замещения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами,
впервые ищущими работу, - с получением профессионального образования,
профессионального обучения;
порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие
граждан в общественных работах;
порядок финансирования;
права, обязанности и ответственность ОГКУ «Кадровый центр» и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
Продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 1 часа.
3.2.2.4. Заключение договора об организации проведения общественных работ между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» подготавливает в двух экземплярах договор и подписывает у директора ОГКУ «Кадровый центр» два экземпляра договора.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» не позднее дня, следующего за
днем подписания директором ОГКУ «Кадровый центр» договора, приглашает работодателя по телефону посетить ОГКУ «Кадровый центр» для подписания договора в течение двух рабочих дней.
Работодатель в день посещения ОГКУ «Кадровый центр» знакомится
с условиями договора и, в случае согласия, подписывает оба экземпляра договора и один экземпляр возвращает работнику ОГКУ «Кадровый центр».
Продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать трёх рабочих дней.
3.2.2.5. Внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) для участия граждан в общественных работах.
Работником ОГКУ «Кадровый центр» при внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в
общественных работах указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работодателя - физического лица;
адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование
профессии
(специальности),
должности,
квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные
навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место
после окончания участия в общественных работах, совмещения гражданами
участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, с получением
профессионального образования, профессиональным обучением.
Продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать трёх рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем договора об организации оплачиваемых общественных работ. Информация о заключении
договора и сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях)
для участия граждан в общественных работах фиксируются в программнотехническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня.
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3.2.3. Направление гражданина к работодателю для участия в общественных работах.
Основанием для начала административной процедуры является наличие обращение заявителя в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением или
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным ОГКУ «Кадровый центр» и наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей) для участия граждан в общественных работах.
Работником ОГКУ «Кадровый центр» при направлении гражданина к
работодателю для участия в общественных работах осуществляет следующие действия:
1) анализ сведений о гражданине, внесённых в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных им при регистрации в целях поиска подходящей работы
в ОГКУ «Кадровый центр», и определение вариантов общественных работ в
соответствии с законодательством о занятости населения с учётом наличия
или отсутствия сведений о:
профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в выписке
из ИПРА;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных
работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначении безработному гражданину даты посещения Кадрового
центра для подбора подходящей работы и регистрационного учёта в первый
рабочий день, следующий за днём окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее - Закон о занятости населения);
3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения, о свободных рабочих местах (вакантных должностях)
для участия в общественных работах на основании заключенных договоров;
при подборе общественной работы не допускается:
предложение одной и той же общественной работы дважды;
предложение общественной работы, которая связана с переменой места
жительства, без согласия заявителя.
В случае отсутствия в регистре получателей государственных услуг
(банке вакансий и работодателей) вариантов общественных работ гражданину выдаётся выписка об отсутствии вариантов общественных работ, также данная выписка приобщается в ЛДПГУ;
4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более двух направлений для
участия в общественных работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления
в ОГКУ «Кадровый центр» выданного направления для участия в общественных работах с отметкой работодателя и срочного трудового договора
в случае его заключения;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта
общественных работ;
9) внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю (не более двух) направлений для участия в общественных
работах и внесение результата выполнения административной процедуры в
программно-техническом комплексе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
3.2.4. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.2.4.1. Регистрация результатов оказания государственной услуги:
Работник ОГКУ «Кадровый центр» при последующих обращениях
гражданина выполняет следующие административные действия:
1) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыдущем посещении ОГКУ «Кадровый центр»;
в случае трудоустройства гражданина работник ОГКУ «Кадровый
центр» населения приобщает к материалам личного дела заявителя копию
срочного трудового договора;
в случае отказа работодателя в трудоустройстве заявителя на общественные работы осуществляются административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3-9 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Административного регламента;
3) снятие безработного гражданина (в случае если он относится к категории граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости населения) с регистрационного учёта в связи с трудоустройством на общественные работы.
4) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указанных
в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости населения) под роспись о дате посещения ОГКУ «Кадровый центр» для подбора подходящей работы и регистрационного учёта в первый рабочий день, следующий за днём окончания
участия в общественных работах;
5) информирование заявителей, относящегося к гражданам, указанным
в пункте 3 статьи 4 Закона о занятости населения, о возможности поиска
подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае
его обращения в ОГКУ «Кадровый центр».
Результатом выполнения административной процедуры является
внесение в регистр получателей государственных услуг программнотехнического комплекса сведений о результатах посещения работодателя.
Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры, связанной с предоставлением государственной
услуги при последующих обращениях заявителя, не должна превышать 15
минут.
3.2.4.2. Оказание материальной поддержки:
Работник ОГКУ «Кадровый центр» при оказании материальной поддержки выполняет следующие административные процедуры (действия):
1) принятие решения об оказании безработному гражданину материальной поддержки в период участия в общественных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному
при предыдущем посещении ОГКУ «Кадровый центр», в случае наличия в
договоре, заключенном между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем,
положений, предусматривающих оказание материальной поддержки гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах;
не оказывается материальная поддержка гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы и трудоустроенным на общественные работы, а также безработным гражданам в случае отсутствия в
договоре, заключенном между ОГКУ «Кадровый центр» и работодателем,
положений, предусматривающих оказание материальной поддержки гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах;
2) оформление принятого решения приказом об оказании материальной поддержки в период участия в общественных работах, по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту, и информирование заявителя о принятом решении;
заявитель ставит свою подпись на проекте приказа об оказании материальной поддержки;
3) представление проекта приказа о предоставлении материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах директору
ОГКУ «Кадровый центр» для утверждения;
директор ОГКУ «Кадровый центр» утверждает приказ о предоставлении материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах;
4) присвоение номера к приказу о предоставлении материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах и подшивает его к ЛДПГУ;
5) внесение сведений о временном трудоустройстве в календарном исчислении в регистр получателей государственных услуг при представлении
работодателем документов, содержащих сведения о фактическом количестве дней участия гражданина в оплачиваемых общественных работах;
6) расчёт и формирование ведомости на выплату материальной поддержки участникам оплачиваемых общественных работ и осуществление
перечислений материальной поддержки на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи ежемесячно не позднее трёх рабочих дней со дня представления работодателем в ОГКУ «Кадровый центр» сведений, подтверждающих
участие в общественных работах;
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материальная поддержка оказывается за отработанное время в календарном исчислении, а также за период временной нетрудоспособности в
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения»;
оказание материальной поддержки прекращается со дня, следующего
за днём прекращения срочного трудового договора, перевода гражданина на
постоянную работу.
В случае расторжения срочного трудового договора между гражданином и работодателем раньше срока, предусмотренного в договоре, что
подтверждается копией приказа об увольнении работодателем работника,
работник ОГКУ «Кадровый центр» оформляет приказ о прекращении выплаты гражданину материальной поддержки.
Результатом выполнения административной процедуры является перечисление материальной поддержки безработному гражданину в период
участия общественных работах.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, административных
процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а именно:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.
Сведения о государственной услуге заявитель может получить на официальном сайте Агентства, на Едином портале, Региональном портале.
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов ОГКУ
«Кадровый центр» осуществляется с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе через
официальный сайт Агентства.
Заявитель может подать заявление в форме электронного документа
через официальный сайт Агентства.
3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги:
1) информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику
работы ОГКУ «Правительство для граждан»;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (подпункт 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления.
Регистрация заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе по реестру в ОГКУ «Кадровый центр» в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления в ОГКУ
«Правительство для граждан» от заявителя, а также обеспечивается передача электронных образов принятого заявления с использованием автоматизированной информационной системы многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС
МФЦ).
Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых
документов является день их получения ОГКУ «Кадровый центр» от ОГКУ
«Правительство для граждан».
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1.Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме.
При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный ОГКУ «Кадровый центр» документ, в котором содержится
опечатка и (или) ошибка.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи
в
программно-технический комплекс.
Результатом административной процедуры является регистрации заявления в программно-техническом комплексе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
2. Рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и документы.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и вносит необходимые исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует исправленный документ в программно-техническом комплексе.
Результатом административной процедуры является регистрация исправленного документа в программно-техническом комплексе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3. Выдача документов после исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением исправленного документа.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» выдает новый документ после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осуществления мер активной политики занятости населения.
4.1.1.Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется директором ОГКУ «Кадровый центр» или уполномоченным им специалистом.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения работниками ОГКУ «Кадровый центр» настоящего Административного регламента, Порядка ведения регистров получателей государственных услуг в
сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая
порядок, сроки и форму представления в них сведений, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 08.11.2010 № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц
и работодателей), включая порядок, сроки и форму предоставления в них
сведений», требований к заполнению, ведению и хранению бланков учётной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной
услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
уполномоченных должностных лиц ОГКУ «Кадровый центр» должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.

Периодичность осуществления текущего контроля носит внеплановый
характер.
4.1.2 Контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения проводит Агентство, осуществляющее
полномочия в области содействия занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в рамках исполнения полномочия
по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных
гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.
Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется путём проведения Агентством
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых
(внеплановых) выездных (документарных) проверок, периодичность их
проведения определяется в установленном порядке Агентством.
Периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок устанавливается в соответствии с ежегодно утверждаемым на основании распоряжения Агентства планом с периодичностью проведения один
раз в 3 года.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия
мер по их устранению и недопущению.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений виновные должностные лица несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих
в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Закона Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО «Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях».
4.4. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному обращению получателя государственной услуги.
Получатель государственной услуги в рамках контроля за предоставлением государственной услуги:
вправе получить при личном обращении в ОГКУ «Кадровый центр»
или по телефону в устной форме, по запросу в письменной или электронной форме, информацию по оказанию государственной услуги от работников ОГКУ «Кадровый центр», ответственных за оказание государственной
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению ОГКУ «Кадровый центр»,
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
ими юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства либо
при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления государственной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;
обращаться с жалобой на принятое решение или действие (бездействие) работников и должностных лиц ОГКУ «Кадровый центр», участвующих в предоставлении государственной услуги, в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии
с законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Агентства, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители могут обратиться с жалобой в ОГКУ «Кадровый центр» или
Агентство.
Должностным лицом ОГКУ «Кадровый центр», уполномоченным на
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу является директор ОГКУ
«Кадровый центр».
Должностным лицом Агентства, уполномоченным на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Агентства и директора ОГКУ «Кадровый центр» является
руководитель Агентства.
Жалобы на решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области
в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской
области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих
государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Регионального портала.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону в
Агентстве, ОГКУ «Кадровый центр», а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте Агентства, на Едином
портале и Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ
Заявление о предоставлении государственной услуги
по организации проведения оплачиваемых общественных работ
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
прошу предоставить мне государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
«___» ____ 20__ г. _________
(подпись)

___________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ
На бланке государственного учреждения службы занятости
ПРИКАЗ
« ____ » _________ 20 г.		

№__________

Об оказании материальной поддержки
в период участия в оплачиваемых общественных работах
Руководствуясь статьёй 24 Закона Российской Федерации «О занятости
населения Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданину, признанному в установленном порядке безработным
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
личное дело получателя государственных услуг от « ___» 20 ____г. № ___
в размере:		
рублей		
коп.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах с «___» _______ 20__г. по
«___» _______ 20__г.
Директор 			
« __» __________ 20 ____ г. ___________
____________________
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
		
М.П.		
Работник государственного
учреждения службы занятости
населения			
________ ____________________
		
(подпись)
(инициалы, фамилия)
С приказом ознакомлен:
Согласен/
не согласен ________________________ ________ «___»____20 г.
(инициалы, фамилия заявителя) (подпись)

Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
ПРИКАЗ
25.12.2018 г.
№ 27-п
Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации
В соответствии со статьёй 7.11 Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.12.2013 № 773н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации», постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от
16.05.2016 № 12/209-II «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации.
2. Признать утратившими силу:
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 23.06.2017 № 13-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации ими юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства либо при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации»;
пункт 6 Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 01.02.2018 № 2-п «О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты Агентства по развитию человеческого потенциала Ульяновской области»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 10.05.2018 № 8-п «О внесении изменений
в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 23.06.2017 № 13-п».
Руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
С.В.Дронова

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

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области
от 25.12.2018 г. № 27-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок
предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) и областным
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Кадровый центр») государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
(далее - Административный регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются физические лица - граждане, признанные в
установленном порядке безработными (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставлении
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг, в том числе на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт
Агентства), с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной
системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информирование о государственной услуге и порядке её предоставления осуществляется Агентством и ОГКУ «Кадровый центр»:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Агентства, ОГКУ «Кадровый центр»;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём размещения информации на официальном сайте Агентства
(http://ulyanovsk-zan.ru), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru),
Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru);
путём направления ответов на письменные запросы, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи официального сайта
Агентства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные
центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, ОГКУ «Кадровый
центр», а также областного государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, ОГКУ «Кадровый центр»,
ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефонаавтоинформатора.
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Агентства, ОГКУ «Кадровый центр», ОГКУ «Правительство
для граждан».
Справочная информация размещена в помещениях Агентства, ОГКУ
«Кадровый центр» на информационных стендах, которые оборудованы в
доступных для заявителей местах предоставления государственной услуги,
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан» в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти,
предоставляющего государственную услугу (далее - орган исполнительной
власти):
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области с участием ОГКУ «Кадровый центр».
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги в части оказания содействия самозанятости безработных граждан является заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации о
ведении предпринимательской деятельности путём создания юридического
лица или крестьянского (фермерского) хозяйства, государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо содержащее
сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности по форме в соответствии с Приложением № 36 к приказу Министерства труда и социальной
защиты РФ от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного
дела получателей государственных услуг в области содействия занятости
населения» (далее - Приказ № 125н).
По итогам предоставления государственной услуги, заявитель имеет
право на оказание единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее единовременная финансовая помощь при государственной регистрации), а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации (далее - единовременная
помощь на подготовку документов, при наличии средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на данные цели.
2.3.2. Результатом предоставления государственной услуги в части
оказания единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации является приказ о предоставлении заявителю единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации либо об отказе в
предоставлении единовременной помощи по форме в соответствии с Приложением № 1, 2 к настоящему Административному регламенту.
2.3.3. Результатом предоставления государственной услуги в части
оказания единовременной финансовой помощи на подготовку документов
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является приказ о предоставлении заявителю единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации либо об отказе в предоставлении
единовременной помощи по форме в соответствии с Приложением № 1, 2 к
настоящему Административному регламенту.
2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования (анкетирования), обработки результатов тестирования (анкетирования), подготовки бизнес-плана, обращения в
организации и учреждения, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности,
оказания финансовой помощи, а также времени осуществления межведомственного взаимодействия, не должен превышать 10 часов со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги или со дня согласия заявителя на предложение о предоставлении государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги в части оказания единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 30
рабочих дней.
Срок предоставления государственной услуги в части оказания единовременной финансовой помощи на подготовку документов 15 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещён на официальном сайте Агентства,
на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга предоставляется при предъявлении гражданином следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выданной в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории
инвалидов) и содержащей рекомендации по трудоустройству (доступные
виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено) (далее - ИПРА) или выписки из ИПРА.
В случае непредставления заявителем выписки из ИПРА, она запрашивается работником ОГКУ «Кадровый центр» в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.2.1. Для предоставления государственной услуги в части оказания
содействия самозанятости безработных граждан необходимо наличие одного из следующих документов:
1) заявление о предоставлении государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации по форме
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление о предоставлении государственной услуги).
2) предложение о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
по форме в соответствии с Приложением № 35 к Приказу №125н (далее предложение о предоставлении государственной услуги), выданное ОГКУ
«Кадровый центр», в котором содержится согласие заявителя.
2.6.2.2. Для предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации необходимо наличие следующих
документов:
1) заявление на предоставление единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации;
2) бизнес-план и положительное заключение на него, выданное комиссией по рассмотрению бизнес-планов и выдаче заключений, созданной при
ОГКУ «Кадровый центр» по итогам рассмотрения бизнес-плана;
3) документы, подтверждающие расходование средств на цели, указанные в бизнес-плане (договоры, платежные поручения с отметкой банка, товарные и кассовые чеки, счета, накладные, акты выполненных работ, другие
финансово-отчетные документы, подтверждающие произведенные расходы
в объемах, указанных в бизнес-плане), и (или) документы, подтверждающие планируемые расходы на реализацию бизнес-плана в части затрат при
государственной регистрации;
4) лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРюЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП);
5) документ, свидетельствующий об окончании профессионального
обучения или получении дополнительного профессионального образования по направлению ОГКУ «Кадровый центр» (для граждан, прошедших
профессиональное обучение по направлению ОГКУ «Кадровый центр»).
Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 подпункта 2.6.2.2 подпункта
2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, заявитель в
праве представить по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем листа записи из ЕГРюЛ или
ЕГРИП, работник ОГКУ «Кадровый центр» запрашивает его самостоятельно в Федеральной налоговой службе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
В случае непредставления заявителем документа, свидетельствующего
об окончании профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по направлению ОГКУ «Кадровый
центр», работник ОГКУ «Кадровый центр» получает сведения, свидетельствующие об окончании профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования от работника ОГКУ «Кадровый центр», осуществляющего предоставление государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.
2.6.2.3. Для предоставления единовременной финансовой помощи на
подготовку документов необходимо наличие следующих документов:
1) заявление на предоставление единовременной финансовой помощи
на подготовку документов;
2) документы, подтверждающие оплату государственной пошлины,
оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, факт приобретения бланочной документации, изготовления печатей,
штампов;
3) документ, указанный в подпункте 4 подпункта 2.6.2.3 подпункта 2.6.2
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является прохождение заявителем профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования по
направлению государственного учреждения службы занятости населения.
Приостановление предоставления государственной услуги на время,
в течение которого заявитель проходит профессиональное обучение или
получает дополнительное профессиональное образование по направлению
ОГКУ «Кадровый центр».
2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о предоставлении государственной услуги, а также при получении результатов её
предоставления составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в ОГКУ «Кадровый центр».
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1.Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации посетителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Рабочее место работника ОГКУ «Кадровый центр» оснащается вывеской или настенной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную
услугу.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги - не более 3, продолжительность
взаимодействия не более 3 часов.
Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, Едином
портале, Региональном портале;
возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично и через официальный сайт);
возможность подачи заявления о предоставлении государственной
услуги с использованием средств почтовой и факсимильной связи или в
электронной форме, в том числе через официальный сайт Агентства, при
этом обеспечивается предварительная запись для предоставления государственной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении государственной
услуги через ОГКУ «Правительство для граждан»;
транспортная доступность к местам предоставления государственной
услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга;
соблюдение порядка предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) группе безработных граждан по групповой форме предоставления согласно утверждённому
в установленном порядке графику. Форма предоставления государственной
услуги согласовывается с безработным гражданином.
Государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному
принципу.
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.
Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Государственная услуга в электронной форме через официальный сайт
Агентства в полном объеме не предоставляется.
Предоставление государственной услуги в электронной форме через
официальный сайт Агентства осуществляется в части приёма заявления.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр».
3.1.1.1. Оказание содействия самозанятости безработных граждан.
Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
или предложения о предоставлении государственной услуги;
2) оценка степени готовности гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости (далее - предпринимательская деятельность);
3) организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности
гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления
предпринимательской деятельности.
3.1.1.2. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства на организацию предпринимательской деятельности.
Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) приём и регистрация заявления на предоставление единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации;
2) принятие решения о заключении договора на предоставление единовременной финансовой помощи и издание приказа о предоставлении
гражданину единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации;
3) оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации.
3.1.1.3. Оказание единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
1) приём и регистрация заявления на предоставление единовременной
финансовой помощи на подготовку документов;
2) принятие решения о заключении договора на предоставление единовременной финансовой помощи на подготовку документов и издание
приказа о предоставлении единовременной финансовой помощи на подготовку документов;
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3) оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи на подготовку документов.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и приём
такого запроса о предоставлении государственной услуги ОГКУ «Кадровый центр», с использованием официального сайта Агентства;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной
услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной
власти на бумажном носителе, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок;
3) выдача документов после исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр»:
3.2.1. Оказание содействия самозанятости безработных граждан.
3.2.1.1. Приём и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги или предложения о предоставлении государственной услуги и
документов, предъявленных получателем государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением или согласие с
выданным ОГКУ «Кадровый центр» предложением о предоставлении государственной услуги и необходимыми документами.
Заявление о предоставлении государственной услуги подаётся по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным
способом и подписывается заявителем.
Работник ОГКУ «Кадровый центр», ответственный за предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации ими юридического лица или крестьянского (фермерского)
хозяйства либо при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
(далее - работник ОГКУ «Кадровый центр») регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги или предложение о предоставлении
государственной услуги в соответствии с подпунктами 1 и 2 подпункта 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Административного регламента путём подшивания
его в личное дело получателя государственных услуг (далее - ЛДПГУ) и
ввод информации в электронное ЛДПГУ программно-технического комплекса, содержащего регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (далее - программно-технический комплекс).
В случае отказа заявителя от выданного ОГКУ «Кадровый центр»
предложения о предоставлении государственной услуги, она может быть
предоставлена в последующем по заявлению заявителя о предоставлении
государственной услуги.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное в программно-технический комплекс заявление или предложение о
предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
3.2.1.2. Оценка степени готовности гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в ОГКУ «Кадровый центр» и наличие зарегистрированного заявления или предложения о предоставлении государственной
услуги в программно-технический комплекс.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет следующие административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) анализ сведений о получателе государственной услуги, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения - продолжительность выполнения административного действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
2) информирование получателя государственной услуги о порядке
предоставления государственной услуги - продолжительность выполнения
административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не
должна превышать 25 минут;
3) уточнение предполагаемой формы осуществления предпринимательской деятельности (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фермер), направления и вида экономической деятельности - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного
настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
4) предложение получателю государственной услуги провести самооценку готовности к осуществлению предпринимательской деятельности
и проведение заявителем своей самооценки готовности к осуществлению
предпринимательской деятельности - продолжительность выполнения
административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не
должна превышать 25 минут;
5) предложение пройти тестирование (анкетирование), направленное
на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, наличия необходимых знаний и навыков, требующихся при осуществлении предпринимательской деятельности, а также
предложение выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путём заполнения бланков тестов, анкет) и форму проведения тестирования (групповая
или индивидуальная) - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать
5 минут;
6) направление заявителя к работнику ОГКУ «Кадровый центр», ответственному за предоставление государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования,

для проведения заявителем самооценки готовности к осуществлению предпринимательской деятельности и прохождения заявителем тестирования
(анкетирования), направленного на выявление способностей и готовности к
осуществлению предпринимательской деятельности, наличия необходимых
знаний и навыков, требующихся при осуществлении предпринимательской
деятельности, в том числе обработка ответов, анализ полученных результатов и сопоставление с результатами самооценки - продолжительность
выполнения административного действия, предусмотренного настоящим
пунктом, не должна превышать 60 минут;
7) выдача заявителю заключения о предоставлении государственной
услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного
настоящим пунктом, не должна превышать 5 минут;
8) внесение сведений о результатах предоставления государственной
услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения и
в ЛДПГУ -продолжительность выполнения административного действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
9) обсуждение с получателем государственной услуги результатов
тестирования (анкетирования) и самооценки, в том числе принятие заявителем по результатам обсуждения решения о целесообразности или
нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 15 минут.
Допускается осуществление административных процедур (действий),
предусмотренных подпунктами 2-5 подпункта 3.2.1.2 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Административного регламента, по групповой форме
предоставления государственной услуги.
Критерии принятого решения:
а) принятия заявителем решения
о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности;
б) принятия заявителем решения
о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности
Результатом административной процедуры является решение заявителя о целесообразности или нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности.
В случае принятия заявителем решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности работник ОГКУ «Кадровый
центр» осуществляет административную процедуру, указанную в подпункте
4 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в
случае принятия заявителем решения о целесообразности осуществления
предпринимательской деятельности составляет 180 минут.
В случае принятия заявителем решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности работник ОГКУ «Кадровый
центр» осуществляет следующие административные действия, входящие в
состав административной процедуры:
оформление и выдача заявителю заключения по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, содержащего сведения о принятии безработным гражданином
решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента - продолжительность выполнения административного действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в регистр получателей государственных услуг программно-технического
комплекса и в ЛДПГУ - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать
10 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в
случае принятия заявителем решения о целесообразности осуществления
предпринимательской деятельности составляет 200 минут.
3.2.1.3. Организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и
навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявителем решения о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет следующие административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) предоставление заявителю информационных и справочных материалов (на бумажном и/или электронном носителях, видеоматериалов), в
том числе ознакомление заявителя с основами предпринимательской деятельности (экономическими и правовыми аспектами предпринимательства,
формами поддержки предпринимательства, направлениями маркетингового анализа состояния и тенденций развития видов экономической деятельности, спроса и предложения товаров, работ, услуг, степенью развития
конкуренции в выбранной сфере деятельности) - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 30 минут;
2) ознакомление безработного гражданина с психологическими аспектами предпринимательской деятельности, ведения успешного бизнеса продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 15 минут;
3) предоставление безработному гражданину информации по вопросам подготовки бизнес-плана и об основных требованиях, предъявляемых
к структуре и содержанию бизнес-плана - продолжительность выполнения
административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не
должна превышать 35 минут;
4) предложение безработному гражданину подготовить бизнес-план
и представить его в ОГКУ «Кадровый центр», согласование сроков подготовки, даты и времени обсуждения бизнес-плана - продолжительность
выполнения административного действия, предусмотренного настоящим
пунктом, не должна превышать 10 минут;
5) предоставление информации о направлениях деятельности структур
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или соответствующих специалистов, местах их нахождения, номерах телефонов для
справок, адресах официальных сайтов в сети Интернет - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 15 минут;
6) рассмотрение бизнес-плана осуществляется на заседании комиссии
по рассмотрению бизнес-планов и выдаче заключений, созданной при ОГКУ
«Кадровый центр» (далее - Комиссия по рассмотрению бизнес-планов), в
состав которой входят директор и специалисты ОГКУ «Кадровый центр»,
представители администрации муниципального образования Ульяновской
области, также привлекаются представители налоговых органов, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации, специалисты органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (при наличии указанных органов в муниципальном
образовании Ульяновской области); по итогам рассмотрения бизнес-плана
Комиссия по рассмотрению бизнес-планов в течение 10 календарных дней
выдаёт заключение (положительное или отрицательное) - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 60 минут;
7) обсуждение с безработным гражданином бизнес-плана и при необходимости его доработки согласование сроков доработки, даты и времени повторного представления для рассмотрения - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом,
не должна превышать 10 минут;
8) рассмотрение доработанного бизнес-плана на заседании Комиссии
по рассмотрению бизнес-планов - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна
превышать 30 минут;
9) определение потребности заявителя в получении знаний и навыков,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, и,
при их недостаточности, определение способов, форм и сроков приобретения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности по выбранному виду экономической деятельности
- продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
10) ознакомление безработного гражданина, желающего получить дополнительные навыки, с примерами положительного опыта осуществления
предпринимательской деятельности и предоставление сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, фермерах, деятельность которых осуществляется по выбранному (при отсутствии - схожему
с выбранным) им виду экономической деятельности - продолжительность
выполнения административного действия, предусмотренного настоящим
пунктом, не должна превышать 15 минут;
11) согласование с представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, фермерами возможности и сроков обращения

к ним безработного гражданина, желающего получить дополнительные навыки, направление к ним безработного гражданина для получения навыков,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, и
внесение соответствующих сведений в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения - продолжительность выполнения
административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не
должна превышать 30 минут;
12) определение потребности безработного гражданина в прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости,
необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, и
при выявлении указанной потребности оформление и выдача безработному
гражданину предложения о прохождении профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности, внесение соответствующих сведений в регистр
получателей государственных услуг в сфере занятости населения - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного
настоящим пунктом, не должна превышать 25 минут;
13) информирование безработного гражданина о том, что в период получения дополнительных навыков, прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования
он может осуществить: подготовку документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства; представление документов,
необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, в
регистрирующий орган; действия, связанные с организацией предпринимательской деятельности; оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение
бланочной документации, изготовление печатей, штампов; - продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 20 минут;
14) выяснение у безработного гражданина потребности в работниках,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности,
их численности - продолжительность выполнения административного
действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать
10 минут;
15) информирование безработного гражданина о порядке подбора необходимых работников с учётом требований к исполнению ими трудовых
функций при содействии ОГКУ «Кадровый центр» - продолжительность
выполнения административного действия, предусмотренного настоящим
пунктом, не должна превышать 15 минут;
16) оформление заключения о предоставлении государственной
услуги, содержащего рекомендации по результатам предоставления государственной услуги безработному гражданину, принявшему решение о
целесообразности осуществления предпринимательской деятельности продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должна превышать 10 минут;
17) выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, принявшему решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности, приобщение к ЛДПГУ второго
экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги продолжительность выполнения административного действия, предусмотренного
настоящим пунктом, не должна превышать 5 минут;
18) внесение сведений о результатах предоставления государственной
услуги безработному гражданину, принявшему решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр получателей государственных услуг и в ЛДПГУ - продолжительность выполнения
административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, не
должна превышать 10 минут.
Допускается осуществление административных процедур (действий),
предусмотренных подпунктами 1-6, 13-15 подпункта 3.2.1.3 подпункта 3.2.1
пункта 3.2 настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 355 минут.
3.2.2. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства на организацию предпринимательской деятельности.
3.2.2.1. Приём и регистрация заявления на предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в течение 30 календарных дней со дня выдачи
государственным учреждением службы занятости населения заключения
о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации по
результатам предоставления государственной услуги с пакетом документов,
указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации оформляется в свободной форме.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует заявление путём
подшивания его в ЛДПГУ и ввода информации в программно-технический
комплекс.
В случае непредставления документа, указанного в подпункте 4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, работник
ОГКУ «Кадровый центр» в день обращения заявителя запрашивает данный
документ в Федеральной налоговой службе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе посредством СМЭВ при наличии технической возможности.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении сведений (документов), содержащиеся в документе не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу в соответствии с частью 3 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае непредставления документа, указанного в подпункте 5 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, работник ОГКУ «Кадровый центр» в день обращения заявителя запрашивает
данный документ у работника ОГКУ «Кадровый центр», осуществляющего
предоставление государственной услуги по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.
Срок предоставления сведений, свидетельствующих об окончании
профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по направлению ОГКУ «Кадровый центр» не может
превышать одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги в части предоставления единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в программно-технический комплекс.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.2.2.2. Принятие решения о заключении договора на предоставление
единовременной финансовой помощи либо об отказе в его заключении и
издание приказа о предоставлении заявителю единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации.
Основанием для осуществления административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» заключает договор между ОГКУ
«Кадровый центр» и заявителем на оказание единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации.
Основанием для отказа в оказании единовременной финансовой помощи является обращение заявителя с заявлением о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации по истечении 30 дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» издаёт приказ о предоставлении
заявителю единовременной финансовой помощи при государственной регистрации либо об отказе в предоставлении единовременной помощи по
форме в соответствии с Приложением № 1, 2 к настоящему Административному регламенту.
Результатом административной процедуры является приказ о предоставлении либо отказе заявителю единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
3.2.2.3. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
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занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации.
Государственная услуга в части оказания гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, финансовой помощи предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области
от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения».
Результатом административной процедуры является выплата заявителю единовременной финансовой помощи при государственной регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в
соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от
22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения» составляет 30
рабочих дней.
3.2.3. Оказание единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.2.3.1. Приём и регистрация заявления на предоставление единовременной финансовой помощи на подготовку документов.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в течение 30 календарных дней со дня выдачи
государственным учреждением службы занятости населения заключения
о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации по
результатам предоставления государственной услуги с пакетом документов,
указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи на
подготовку документов оформляется в свободной форме.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует заявление путём
подшивания его в ЛДПГУ и ввода информации в программно-технический
комплекс.
В случае непредставления документа, указанного в подпункте 4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, работник
ОГКУ «Кадровый центр» в день обращения заявителя запрашивает данный
документ в Федеральной налоговой службе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе посредством СМЭВ при наличии технической возможности.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении сведений (документов), содержащиеся в документе не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу в соответствии с частью 3 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги в части предоставления единовременной финансовой помощи на
подготовку документов в программно-технический комплекс.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.2.3.2. Заключение договора на предоставление единовременной финансовой помощи на подготовку документов либо об отказе в его заключении.
Основанием для осуществления административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи на подготовку документов.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» заключает договор между ОГКУ
«Кадровый центр» и заявителем на оказание единовременной финансовой
помощи на подготовку документов.
Основанием для отказа в заключение договора на оказание единовременной финансовой помощи на подготовку документов является обращение заявителя с заявлением о предоставлении единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации по истечении 30 дней с даты внесения записи в ЕГРюЛ или ЕГРИП.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» издаёт приказ о предоставлении
заявителю единовременной финансовой помощи при государственной регистрации либо об отказе в предоставлении единовременной помощи по
форме в соответствии с Приложением № 1, 2 к настоящему Административному регламенту.
Основанием для отказа в оказании единовременной финансовой помощи является обращение заявителя с заявлением о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации по истечении 30 дней с даты внесения записи в ЕГРюЛ или ЕГРИП.
Результатом административной процедуры является приказ о предоставлении либо отказе заявителю единовременной финансовой помощи на
подготовку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
3.2.3.3. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов.
Государственная услуга в части оказания гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, финансовой помощи предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области
от 22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения».
Результатом административной процедуры является выплата заявителю единовременной финансовой помощи на подготовку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от
22.12.2011 № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения» составляет 15
рабочих дней.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, административных
процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а именно:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.
Сведения о государственной услуге заявитель может получить на официальном сайте Агентства, на Едином портале, Региональном портале.
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов ОГКУ
«Кадровый центр» с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе через официальный сайт
Агентства.
Заявитель может подать заявление в форме электронного документа
через официальный сайт Агентства.
3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги:
1) информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику
работы ОГКУ «Правительство для граждан».
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (подпункта 1 подпункта 2.6.2.1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6
настоящего Административного регламента) в ОГКУ «Правительство для
граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной
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услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления.
Регистрация заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе по реестру в ОГКУ «Кадровый центр» в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления в ОГКУ
«Правительство для граждан» от заявителя, а также обеспечивается передача электронных образов принятого заявления с использованием автоматизированной информационной системы многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС
МФЦ).
Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых
документов является день их получения ОГКУ «Кадровый центр» от
ОГКУ «Правительство для граждан».
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме.
При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный ОГКУ «Кадровый центр» документ, в котором содержится
опечатка и (или) ошибка.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в программнотехнический комплекс.
Результатом административной процедуры является регистрации заявления в программно-техническом комплексе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
2. Рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и документы.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и вносит необходимые исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует исправленный документ в программно-техническом комплексе.
Результатом административной процедуры является регистрация исправленного документа в программно-техническом комплексе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3. Выдача документов после исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением исправленного документа.
Работник ОГКУ «Кадровый центр» выдаёт новый документ после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осуществления мер активной политики занятости населения.
4.1.1.Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется директором ОГКУ «Кадровый центр» или уполномоченным им специалистом.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения работниками Кадрового центра настоящего Административного регламента,
Порядка ведения регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок,
сроки и форму представления в них сведений, утверждённого приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.11.2010 № 972н «О порядке ведения регистров получателей
государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и
работодателей), включая порядок, сроки и форму предоставления в них
сведений», требований к заполнению, ведению и хранению бланков учётной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной
услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
уполномоченных должностных лиц ОГКУ «Кадровый центр» должен быть
постоянным, всесторонним и объективным.
Периодичность осуществления текущего контроля носит внеплановый
характер.
4.1.2 Контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения осуществляет Агентство, осуществляющее
полномочия в области содействия занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в рамках исполнения полномочия
по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных
гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.
Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется путём проведения Агентством
плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых
(внеплановых) выездных (документарных) проверок, периодичность их
проведения определяется в установленном порядке Агентством.
Периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок устанавливается в соответствии с ежегодно утверждаемым на основании распоряжения Агентства планом с периодичностью проведения один
раз в 3 года.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия
мер по их устранению и недопущению.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений виновные должностные лица несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Закона Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО «Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях».
4.4. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному обращению получателя государственной услуги.
Получатель государственной услуги в рамках контроля за предоставлением государственной услуги:
вправе получить при личном обращении в ОГКУ «Кадровый центр»
или по телефону в устной форме, по запросу в письменной или электронной форме, информацию по оказанию государственной услуги от работников ОГКУ «Кадровый центр», ответственных за оказание государственной
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, про-
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шедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению ОГКУ «Кадровый центр»,
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
ими юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства либо
при их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления государственной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;
обращаться с жалобой на принятое решение или действие (бездействие) работников и должностных лиц ОГКУ «Кадровый центр», участвующих в предоставлении государственной услуги, в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с
законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Агентства, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители могут обратиться с жалобой в ОГКУ «Кадровый центр» или
Агентство.
Должностным лицом ОГКУ «Кадровый центр», уполномоченным на
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу является директор ОГКУ
«Кадровый центр».
Должностным лицом Агентства, уполномоченным на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Агентства и директора ОГКУ «Кадровый центр» является
руководитель Агентства.
Жалобы на решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области
в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской
области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих
государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Регионального портала.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону в
Агентстве, ОГКУ «Кадровый центр», а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте Агентства, на Едином
портале и Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации
Заявление о предоставлении государственной услуги
по содействию самозанятости безработных граждан,
включаяоказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
прошу предоставить мне государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан.
«___» ______ 20__ г. _________
___________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы заявителя)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации
На бланке государственного учреждения службы занятости
« ______» _______20 г.

ПРИКАЗ

№ ____

Об оказании единовременной финансовой помощи
при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан
В целях содействия самозанятости гражданина, признанного в установленном порядке безработным

ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ, ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ,
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɥɢɛɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

документы

ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

78
«

»

20

ɉɊɂɄȺɁ

ɝ.

ʋ

Ɉɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ – ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɥɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬ «

ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:

ɨɤɚɡɚɬɶ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ

»

ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ

ɝ. ʋ

ɪɭɛɥɟɣ

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

20

ɤɨɩ.

ɪɭɛɥɟɣ

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɤɨɩ.

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ – ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ)

«

»

20

ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ)

ɋ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ:
«
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

»

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

20

ɝ.

31
Приложение № 3
к Административному регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
предоставления государственной услуги по
содействию
самозанятости
безработныхɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
граждан, включаяɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
оказание
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
гражданам,
признанным в установленном порядке
ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
безработными, и ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
гражданам,
признанным в установленном
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
порядке
безработными, прошедшим профессиональное
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ, ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
обучение или получившим
дополнительное
профессиональное
ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
образование
по направлению органов службы занятости,
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
единовременной
финансовой помощи при их государственной
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ,
регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
предпринимателя
либо
крестьянского (фермерского) хозяйства,
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
а также ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ
единовременной
финансовой
на подготовку
ɥɢɛɨ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨпомощи
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
документов для
соответствующей
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ государственной
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ регистрации
ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

На бланке государственного учреждения службы занятости

ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

«

»

20

ПРИКАЗ
ɉɊɂɄȺɁ

ɝ.

ʋ

Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ – ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɥɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɬ «
»
20
ɝ. ʋ
ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 30 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ
ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ / ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) ɡɚɩɢɫɢ ɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ
ɢɥɢ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ
(ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ

ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:

ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ – ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ)

«

»

20

ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ)

ɋ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ:
«
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

»

20

ɝ.

Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
ПРИКАЗ
25.12.2018 г.
№ 28-п
Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников
В соответствии со статьёй 7.1-1. Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»,
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.05.2016
№ 12/209-II «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить
прилагаемый
Административный
регламент
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 01.06.2018 № 11-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников».
Руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 25.12.2018 г. № 28-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области с участием областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» (далее
- Агентство, ОГКУ «Кадровый центр») государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (далее - Административный регламент).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются граждане, зарегистрированные в целях поиска
подходящей работы (далее - граждане), и работодатели или их уполномоченные представители (далее - работодатели).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации гражданами и работодателями
по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- официальный сайт Агентства), с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее
- Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется Агентством с участием ОГКУ «Кадровый центр»:
путём размещения информации на информационных стендах в помещениях Агентства и ОГКУ «Кадровый центр»;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта Агентства);
путём размещения информации на официальном сайте Агентства
(http://ulyanovsk-zan.ru), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/),
Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные
центры).
На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале, Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, ОГКУ «Кадровый
центр», а также областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, ОГКУ «Кадровый центр», ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта Агентства, адрес электронной почты и (или)
формы обратной связи Агентства и ОГКУ «Кадровый центр», ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в
секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в
том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также
его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее орган исполнительной власти).
Агентство с участием ОГКУ «Кадровый центр». Агентство контролирует деятельность ОГКУ «Кадровый центр».
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Выдача (направление) гражданину:
1) направления на работу;
2) перечня вариантов работы;
3) предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
4) предложения пройти профессиональное обучение по направлению
ОГКУ «Кадровый центр» женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трёх лет.
Выдача (направление) работодателю перечня кандидатур граждан для
подбора необходимых работников.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги гражданам и работодателям, впервые обратившимся в ОГКУ «Кадровый центр», не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги гражданам и работодателям при последующих обращениях в ОГКУ
«Кадровый центр» не должно превышать 15 минут.
Согласование с гражданами и работодателями даты и времени обращения в ОГКУ «Кадровый центр» осуществляется с использованием средств
телефонной и электронной связи, включая интернет, почтовой связью не
позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещена на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга в части содействия гражданам в поиске
подходящей работы предоставляется при предъявлении гражданином следующих документов:
1) заявления гражданина о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы (далее - заявление гражданина) (форма утверждена приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области
содействия занятости населения» (далее - Приказ № 125н). В заявлении
гражданина указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
адрес места жительства (пребывания);
данные паспорта гражданина Российской Федерации или документа,
его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, лица без гражданства (серия, номер, когда и кем выдан);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (при наличии).
Заявление гражданина заполняется на русском языке и заверяется личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Подача заявления гражданина возможна при личном обращении в
ОГКУ «Кадровый центр» или в ОГКУ «Правительство для граждан», почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе на официальном сайте Агентства.
Гражданам обеспечивается возможность указания сведений о согласии/несогласии на обработку и передачу работодателям их персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (Приложение к Административному регламенту);
2) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Гражданин вправе по собственной инициативе представить страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
В случае непредставления страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос
СНИЛС в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
4) индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории инвалидов) и содержащей рекомендации по трудоустройству (доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых
затруднено) (далее - ИПРА) или выписки из ИПРА.
При отсутствии выписки из ИПРА ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос в органы медико-социальной экспертизы по Ульяновской области, представляющие выписку в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
В случае отсутствия в выписке из ИПРА сведений для подбора реко-

мендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с
учётом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности
граждане, относящиеся к категории инвалидов, представляют ИПРА.
2.6.2. Государственная услуга в части содействия работодателям в подборе необходимых работников предоставляется при предъявлении работодателями следующих документов:
1) заявления работодателя о предоставлении государственной услуги
содействия в подборе необходимых работников (далее - заявление работодателя) (форма утверждена Приказом № 125н).
В заявлении работодателя - юридического лица указывается:
наименование;
организационно-правовая форма;
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер;
место нахождения;
номер контактного телефона/факс,
адрес электронной почты.
В заявлении работодателя - индивидуального предпринимателя или
физического лица:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика;
адрес места жительства (пребывания);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (при наличии).
Заявление работодателя заполняется на русском языке и заверяется
личной или простой электронной подписью в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Подача заявления работодателя возможна при личном обращении в
ОГКУ «Кадровый центр» или в ОГКУ «Правительство для граждан», почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе на официальном сайте Агентства;
2) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физических лиц, впервые
обратившихся лично в ОГКУ «Кадровый центр»);
3) при предъявлении (направлении) заполненного бланка «Сведения
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей)» (далее - сведения о потребности в работниках), содержащего наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/
физического лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специальности), должности, квалификации, необходимом количестве работников, характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная), размере заработной платы (дохода), режиме
работы, профессионально-квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре
работника, а также перечень социальных гарантий (форма утверждена
Приказом № 125н) (если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - портал «Работа
в России»).
В случае если работодатель на основании информации о вакансиях,
размещённых им на портале «Работа в России», обратился с использованием портала «Работа в России» в ОГКУ «Кадровый центр» за предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а также сведения
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей) поступают в автоматическом режиме в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения.
Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается
возможность подачи сведений о потребности в работниках посредством
направления почтовой связью, обращения по телефону (с последующим
подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе на официальном
сайте Агентства с подтверждением простой или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
4) при представлении (направлении) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства или удостоверенной в нотариальном порядке его копии.
Работодатель вправе по собственной инициативе представить указанную копию свидетельства или удостоверенную в нотариальном порядке его
копию. В случае непредставления указанной копии свидетельства ОГКУ
«Кадровый центр» осуществляет запрос сведений о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в электронной форме посредством
межведомственного электронного взаимодействия.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Для граждан:
впервые обратившихся в ОГКУ «Кадровый центр» - отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного
регламента;
при последующих обращениях в ОГКУ «Кадровый центр» - отсутствие
документов, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 2.6.1. настоящего
Административного регламента;
Для работодателей:
впервые обратившихся в ОГКУ «Кадровый центр» - отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного
регламента;
при последующих обращениях в ОГКУ «Кадровый центр» - отсутствие
документа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
отсутствуют.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги при личном обращении граждан и
работодателей составляет не более 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения граждан и работодателей составляет не
более 5 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги гражданам или
работодателям регистрируется в срок не более 1 рабочего дня в ОГКУ «Кадровый центр».
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
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2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
предоставляющего государственную услугу.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении
государственной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 20 минут;
ж) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;
з) наличие возможности записи на приём в Агентство для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному
принципу.
Предоставление государственной услуги в электронной форме через
официальный сайт Агентства осуществляется в части приёма заявления о
предоставлении государственной услуги.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, особенности
выполнения административных процедур в электронной форме,
особенности выполнения административных процедур в МФЦ.
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр».
3.1.1.1. В части содействия в поиске подходящей работы гражданам, обратившимся впервые:
1) анализ сведений о гражданине, внесённых в регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей работы, и определение подходящей для него работы в соответствии с
законодательством о занятости населения с учётом наличия или отсутствия
сведений о (об):
профессии (специальности), должности, вида деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
среднем заработке, исчисленном за последние 3 месяца по последнему
месту работы;
заключении о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в ИПРА;
2) информирование гражданина о:
положениях статьи 4 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»)
и требованиях к подбору подходящей работы, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;
правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей
работы;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на
труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
3) подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
4) согласование с гражданином вариантов подходящей работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений
на работу;
7) информирование гражданина о необходимости представления выданного направления на работу с отметкой работодателя;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта подходящей работы;
9) предложение в случае отсутствия вариантов подходящей работы
гражданину:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащихся в регистре
получателей государственных услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного посещения работодателей;
предоставления иных государственных услуг в области содействия занятости населения, определенных статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
10) предложение пройти профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное образование по направлению ОГКУ
«Кадровый центр» женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, незанятым гражданам, которым
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность;
11) оформление и выдача гражданину при его согласии:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
перечня вариантов работы;
предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
предложения пройти профессиональное обучение по направлению
ОГКУ «Кадровый центр» женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трёх лет;
12) внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения.
3.1.1.2. В части содействия в поиске подходящей работы гражданам
при последующих обращениях:
1) проверка наличия документов, указанных в подпунктах 2, 4 пункта
2.6.1. настоящего Административного регламента;
2) ознакомление с отметкой работодателя в направлениях на работу
либо с информацией гражданина о результатах посещения работодателей
согласно перечню вариантов работы, выданных гражданину при предыдущем посещении ОГКУ «Кадровый центр»;
3) уточнение критериев поиска подходящей работы с учетом сведений,
содержащихся в дополнительно представленных гражданином документах,
и/или результатов предоставления иной государственной услуги;
4) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 3 - 12 пункта 3.1.1.1. настоящего Административного регламента.
3.1.1.3. В части содействия в подборе необходимых работников работодателям, обратившимся впервые:
1) анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в представленных работодателем документах;
2) информирование работодателя о:
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положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации», определяющих права и обязанности работодателей при участии в обеспечении занятости населения;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на
труд, запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда,
права и обязанности работодателя при заключении трудового договора с
работником и ответственность за нарушение трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права;
3) согласование с работодателем способа представления и размещения
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей), предоставления информации о результатах собеседования с гражданами, направленными ОГКУ «Кадровый центр», оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о
приёме или отказе им в приёме на работу;
4) внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
5) подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии
(специальности) или должности), уровню профессиональной подготовки и
квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о гражданах, выразивших
согласие на передачу своих персональных данных работодателю;
6) согласование с работодателем кандидатур граждан;
7) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатур граждан, имеющих смежные профессии (специальности),
либо проживающих в другой местности;
8) предложение работодателю перечня содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения кандидатур
граждан, сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к
кандидатуре работника, для проведения самостоятельного отбора необходимых работников;
9) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
10) внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в программно-технический комплекс, содержащий регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.1.1.4. В части содействия в подборе необходимых работников при последующих обращениях работодателя:
1) проверка наличия сведений о потребности в работниках;
2) ознакомление с информацией работодателя о:
результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
собеседовании с гражданами, направленными ОГКУ «Кадровый
центр»;
решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное
трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
3) уточнение критериев подбора необходимых работников;
4) внесение сведений о потребности в работниках в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
5) осуществление административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 5 - 10 пункта 3.1.1.3. настоящего Административного
регламента.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок и выдача документов после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр».
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в ОГКУ «Кадровый центр» является специалист ОГКУ «Кадровый
центр» (далее - специалист).
3.2.1. Описание последовательности действий при оказании государственной услуги в части содействия в поиске подходящей работы гражданам, обратившимся впервые:
Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение гражданина с заявлением, содержащим фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии); адрес места жительства (пребывания);
данные паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего; документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства (серия, номер, когда и кем выдан); номер контактного телефона; адрес электронной почты (при наличии).
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в ОГКУ «Кадровый центр» или в ОГКУ
«Правительство для граждан», почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи или в электронной форме, в том числе на официальном сайте Агентства.
1) Граждане, обратившиеся за государственной услугой впервые, представляют документы, установленные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2) Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.
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В случае непредставления страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос
СНИЛС в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии выписки из ИПРА ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос в органы медико-социальной экспертизы по Ульяновской области, представляющие выписку в электронной форме, посредством межведомственного электронного взаимодействия.
На основании представленных документов специалист принимает решение о приёме или отказе в приёме документов в соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.
3) Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в приёме документов специалист разъясняет причины
и основания отказа.
В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия специалиста в соответствии с разделом 5 настоящего
Административного регламента.
4) Специалист информирует гражданина, в отношении которого принято решение о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, что при подборе вариантов подходящей работы
учитываются сведения, содержащиеся в заявлении гражданина, в случае их
документального подтверждения (предоставления документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом).
5) Специалист информирует гражданина о положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
определяющих понятие «подходящая и неподходящая работа», основания
наступления правовых последствий в случае отказа гражданина от вариантов подходящей работы, а также положениях трудового законодательства,
устанавливающих право граждан на выбор места работы, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и вид
деятельности.
6) Специалист на основании заявления гражданина и документов,
представленных гражданином, осуществляет регистрацию гражданина.
Регистрация гражданина осуществляется в электронном виде в
программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников).
7) Специалист осуществляет вывод на печатающее устройство соответствующего результата предоставления государственной услуги, установленного пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
Заполненному бланку присваивается индивидуальный идентификационный номер.
8) Специалист на основании заполненного бланка, содержащего сведения о гражданине, и заявления гражданина осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы.
Подбор гражданам подходящей работы осуществляется в соответствии
с требованиями к подбору подходящей работы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (далее
- постановление Правительства РФ «О порядке регистрации граждан»).
Специалист информирует гражданина о том, что при подборе вариантов подходящей работы учитываются сведения (о профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки
и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка по
последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда) в случае их документального подтверждения
при регистрации в ОГКУ «Кадровый центр» в целях поиска подходящей
работы в соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке
регистрации граждан».
Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществляется с
учётом транспортной доступности рабочего места, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.
При подборе подходящей работы не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
направление граждан на рабочие места без учёта развития сети общественного транспорта в данной местности, обеспечивающей транспортную
доступность рабочего места;
предложение гражданину работы, которая связана с переменой места
жительства, без его согласия;
предложение гражданину работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка
гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту
работы. Данное положение не распространяется на граждан, среднемесячный заработок которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в Ульяновской области в установленном порядке.
Подбор гражданам вариантов подходящей работы осуществляется с
использованием программно-технического комплекса, содержащего регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения
(банк вакансий).
9) Специалист задаёт критерии поиска вариантов подходящей работы
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения.
10) Специалист при наличии в программно-техническом комплексе,
содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (банк вакансий), вариантов подходящей работы осуществляет
вывод на печатающее устройство перечня и предлагает его гражданину.
11) Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление на собеседование к работодателю.
Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходящей работы из предложенного специалистом перечня.
12) Специалист по телефону согласовывает с работодателем направление гражданина на собеседование, выводит на печатающее устройство и
выдаёт гражданину направление на работу (форма утверждена Приказом
№ 125н).
Специалист выдает гражданину не более двух направлений на работу
одновременно.
13) Гражданин подтверждает факт получения перечня вариантов работы и направления на работу своей подписью в соответствующем бланке
учётной документации.
14) Специалист фиксирует результат предоставления государственной
услуги содействия гражданину в поиске подходящей работы в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников).
15) Специалист уведомляет гражданина о необходимости предоставления информации о результатах собеседования с работодателем, представления в ОГКУ «Кадровый центр» выданного направления на работу с отметкой работодателя.
16) При получении информации о результатах собеседования гражданина с работодателем специалист по телефону или письменно приглашает
гражданина лично посетить ОГКУ «Кадровый центр» для продолжения
поиска подходящей работы или получения направления на оплачиваемую
общественную работу, или для временного трудоустройства.
17) Специалист передает заполненные бланки учётной документации
в текущий архив ОГКУ «Кадровый центр».
Результатом предоставления государственной услуги является выдача
гражданину:
1) направления на работу;
2) перечня вариантов работы;
3) предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
4) предложения пройти профессиональное обучение по направлению
ОГКУ «Кадровый центр» женщинам в период отпуска по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет;
5) решения об отказе в предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (банке работников).
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги гражданам, впервые обратившимся в ОГКУ «Кадровый центр», не
должно превышать 20 минут.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с регистрационного учёта в ОГКУ «Кадровый центр» в
случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О порядке
регистрации граждан».
3.2.2. Описание последовательности действий при оказании государственной услуги в части содействия в поиске подходящей работы при последующих обращениях граждан.
Основанием для начала предоставления государственной услуги при
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документы

последующих обращениях является посещение гражданином ОГКУ «Кадровый центр».
1) Граждане, обратившиеся за государственной услугой, представляют
документы, установленные подпунктами 2, 4 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента.
2) Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.
На основании представленных документов специалист принимает решение о приёме или отказе в приёме документов в соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.
3) Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в приёме документов специалист разъясняет причины
и основания отказа.
В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия специалиста в установленном порядке.
4) Специалист задает параметры поиска сведений о гражданине, в отношении которого принято решение о предоставлении государственной
услуги, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), и находит соответствующие бланки учетной документации в
электронном виде.
5) Специалист извлекает из текущего архива ОГКУ «Кадровый центр»
заполненные ранее бланки учетной документации, соответствующие персональным данным гражданина.
6) Специалист выясняет у гражданина результаты собеседования с
работодателями, принимает отмеченные работодателями направления на
работу и, при необходимости, уточняет критерии поиска вариантов подходящей работы.
7) Специалист на основании найденных в электронном виде бланков
учётной документации, заполненных ранее бланков учетной документации,
соответствующих персональным данным гражданина, хранящихся в текущем
архиве ОГКУ «Кадровый центр», и результатов собеседования с работодателями осуществляет подбор гражданину вариантов подходящей работы в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами
8 - 17 пункта 3.2.1. настоящего Административного регламента.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача
гражданину:
1) направления на работу;
2) перечня вариантов работы;
3) предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
4) предложения пройти профессиональное обучение по направлению
ОГКУ «Кадровый центр» женщинам в период отпуска по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет;
5) решения об отказе в предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (банке работников).
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги гражданам, впервые обратившимся в ОГКУ «Кадровый центр», не
должно превышать 15 минут.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с регистрационного учёта в ОГКУ «Кадровый центр» в
случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ «О порядке
регистрации граждан».
3.2.3. Описание последовательности действий при оказании государственной услуги в части содействия в подборе необходимых работников
работодателям, обратившимся впервые.
Основанием для начала предоставления государственной услуги содействия в подборе необходимых работников является обращение работодателя или его представителя с заявлением, содержащим наименование,
организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, номер контактного телефона/факс, адрес электронной почты
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, идентификационный
номер налогоплательщика, адрес места жительства (пребывания), номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) (для индивидуального предпринимателя или физического лица).
Работодателям или их уполномоченным представителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в ОГКУ «Кадровый центр» или в ОГКУ «Правительство для граждан»,
почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, или на официальном сайте Агентства.
1) Работодатели, обратившиеся за государственной услугой впервые,
представляют документы, установленные пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента.
2) Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.
В случае непредставления копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в
Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства ОГКУ «Кадровый центр» осуществляет запрос сведений о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в электронной форме посредством межведомственного электронного взаимодействия.
На основании представленных документов специалист принимает решение о приёме или отказе приёме документов в соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.
3) Специалист информирует работодателя или его представителя о
принятом решении.
В случае отказа в приёме документов специалист разъясняет причины
и основания отказа.
В случае несогласия работодателя с принятым решением он вправе
обжаловать действия специалиста в соответствии с разделом 5 настоящего
Административного регламента.
4) Специалист информирует работодателя или его представителя, в
отношении которого принято решение о предоставлении государственной
услуги содействия в подборе необходимых работников, что при предоставлении государственной услуги учитываются сведения, содержащиеся
в заявлении работодателя, в случае их документального подтверждения
(предоставления документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом).
5) Специалист информирует работодателя или его представителя о положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», содержащих права и обязанности работодателей.
6) Специалист на основании заявления работодателя и представленных документов осуществляет регистрацию работодателя.
Регистрация работодателя осуществляется в электронном виде в
программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий).
7) Специалист осуществляет вывод на печатающее устройство соответствующего результата предоставления государственной услуги, установленного пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
Заполненному бланку присваивается индивидуальный идентификационный номер.
8) Специалист на основании заполненного бланка, содержащего сведения о работодателе, заявления работодателя и бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» осуществляет подбор работодателю необходимых работников.
Подбор работодателям необходимых работников осуществляется с
учётом требований к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности), квалификации или должности), требований к кандидатуре работника, уровню его профессиональной подготовки
и квалификации, опыту и навыкам работы, а также персональных данных
граждан.
Подбор работодателям необходимых работников осуществляется с использованием программно-технического комплекса, содержащего регистр
получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банк
работников).
9) Специалист задаёт критерии поиска кандидатуры работника в
программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
10) Специалист при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), содержащем
персональные данные граждан, кандидатур работников, соответствующих
требованиям работодателя, осуществляет вывод на печатающее устройство
перечня, содержащего персональные данные граждан, выразивших согласие
на передачу своих персональных данных работодателю, и предлагает его работодателю.

11) Работодатель осуществляет выбор кандидатуры работника из
предложенного перечня и выражает свое согласие на направление отобранных кандидатур на собеседование.
Работодатель имеет право выбрать несколько кандидатур работников
из предложенного специалистом перечня.
Работодатель выражает своё согласие на направление отобранных кандидатур на собеседование.
12) Специалист по телефону сообщает гражданину информацию о свободном рабочем месте (вакантной должности) и работодателе, выразившем
своё согласие провести собеседование с гражданином.
13) Работодатель подтверждает факт получения выписки из регистра
получателей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения о кандидатурах работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
14) Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги содействия работодателю в подборе необходимых работников
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий).
15) Специалист уведомляет работодателя или его представителя о необходимости предоставления информации о результатах собеседования с
гражданином, оформления выданного гражданину направления на работу.
16) При получении от работодателя или его представителя информации о том, что предложенные кандидатуры работников отклонены по результатам собеседования или отказались от работы, специалист продолжает
подбор необходимых работников с учётом заявленных требований к кандидатуре работника на замещение свободного рабочего места (вакантной
должности).
17) Специалист передаёт заполненные бланки учётной документации
в текущий архив ОГКУ «Кадровый центр».
Результатом предоставления государственной услуги является выдача
работодателю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников, либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (банк работодателей).
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги работодателям, впервые обратившимся в ОГКУ «Кадровый центр»,
не должно превышать 20 минут.
Предоставление государственной услуги работодателям прекращается
в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению ОГКУ «Кадровый центр» либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с
отказом работодателя от посредничества ОГКУ «Кадровый центр».
3.2.4. Описание последовательности действий при оказании государственной услуги в части содействия в подборе необходимых работников
при последующих обращениях работодателя.
Основанием для начала предоставления государственной услуги при
последующих обращениях является предъявление (направление) работодателем сведений о потребности в работниках (форма утверждена Приказом
№ 125н).
1) Работодатели, обратившиеся за государственной услугой, представляют (направляют) документы, установленные подпунктом 3 пункта 2.6.2.
настоящего Административного регламента.
2) Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.
На основании представленных (направленных) документов принимает
решение о приёме или отказе в приёме документов в соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.
3) ОГКУ «Кадровый центр» информирует работодателя о принятом
решении.
В случае отказа в приёме документов специалист разъясняет причины
и основания отказа.
В случае несогласия работодателя с принятым решением, он вправе обжаловать действия специалиста в установленном порядке.
4) Специалист задает параметры поиска сведений о работодателе, в
отношении которого принято решение о предоставлении государственной
услуги, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банк работодателей), и находит соответствующие бланки учётной документации в
электронном виде.
5) Специалист извлекает из текущего архива ОГКУ «Кадровый центр»
заполненные ранее бланки учётной документации, соответствующие данным работодателя.
6) Специалист на основании найденных в электронном виде бланков
учётной документации и заполненных ранее бланков учётной документации, хранящихся в текущем архиве ОГКУ «Кадровый центр», осуществляет
подбор работодателю кандидатур необходимых работников в соответствии
с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами 8 - 17
пункта 3.2.3. настоящего Административного регламента.
При обращении работодателя по телефону, почте, включая электронную почту, с использованием Интернет - технологий и средств факсимильной связи специалист согласовывает с работодателем способ обмена информацией, порядок направления кандидатур работников и подтверждения
факта получения государственной услуги содействия в подборе необходимых работников.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача
работодателю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников, либо решения об отказе в предоставлении государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение регистрационного номера в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (банк работодателей).
Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги работодателям при последующих обращениях в ОГКУ «Кадровый
центр», не должно превышать 15 минут.
Предоставление государственной услуги работодателям прекращается
в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению ОГКУ «Кадровый центр» либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с
отказом работодателя от посредничества ОГКУ «Кадровый центр».
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, административных
процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а именно:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.
Сведения о государственной услуге заявитель может получить на официальном сайте Агентства, на Едином портале, Региональном портале.
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов в ОГКУ «Кадровый центр» с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) Регионального портала.
Заявитель может подать заявление в форме электронного документа
на официальный сайт Агентства, подписанное простой электронной подписью.
При подаче заявления на официальный сайт Агентства в личном кабинете статус заявки изменяется на «Зарегистрировано».
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления на официальный сайт Агентства в личном кабинете заявителя, а также
направления сообщения на электронную почту заявителя об изменении
статуса запроса. Статус заявки изменяется на статус «В работе».
4) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления государственной
услуги в электронной форме на официальном сайте Агентства. Статус заявки изменяется на «Выполнено».
В электронной форме результат подписывается простой электронной
подписью и направляется в личный кабинет заявителя на официальный
сайт Агентства.
3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику
работы ОГКУ «Правительство для граждан».
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство для
граждан».
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к
нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по
реестру приёма-передачи в ОГКУ «Кадровый центр» в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления и документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» от заявителя.
Предоставление государственной услуги начинается с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Кадровый
центр».
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1.Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в ОГКУ «Кадровый центр» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона,
способа получения результата (лично, почтовой связью).
При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный ОГКУ «Кадровый центр» документ, в котором содержится
опечатка и (или) ошибка.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр» регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в журнал
учёта документов.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2. Рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок и выдача документов после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и документы.
Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и, устранив допущенные опечатки и (или) ошибки, оформляет новый документ.
Специалист посредством телефонной связи вызывает заявителя в
ОГКУ «Кадровый центр» для выдачи нового (исправленного) документа.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового (исправленного) документа.
Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в журнале учёта документов.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется директором ОГКУ «Кадровый центр».
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами ОГКУ «Кадровый центр» нормативных
правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений
Административного регламента.
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
директором ОГКУ «Кадровый центр».
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании распоряжений Агентства.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений виновные должностные лица несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Закона Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО «Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях».
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами Агентства может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Агентства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Агентства, ответственных за
выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Агентства прав,
свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Агентства, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
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на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители могут обратиться с жалобой в ОГКУ «Кадровый центр», в
Агентство.
Должностным лицом ОГКУ «Кадровый центр», уполномоченным на
рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу, является директор ОГКУ
«Кадровый центр».
Должностным лицом Агентства, уполномоченным на рассмотрение
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Агентства и директора ОГКУ «Кадровый центр», является руководитель Агентства
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону в
Агентстве, ОГКУ «Кадровый центр», а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте Агентства, на Едином
портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.
Приложение
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных»)
Я, Ф.И.О. (последнее при наличии)__________, личное дело № _______,
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________
(наименование документа)
серия________номер__________когда и кем выдан_________________
__________________________________________________________
даю согласие оператору ________________________________________
__________________________________________________________
на обработку моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- номер основного документа, удостоверяющего личность;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес регистрации;
- адрес проживания;
- семейное положение;
- социальный статус;
- образование;
- профессия;
- информация о последнем месте работы и заработке на последнем месте
работы;
- информация о размере и сроках социальных выплат,
с целью получения мною государственных услуг в сфере занятости населения.
Согласен (согласна) на осуществление с указанными выше персональными
данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласен (согласна) на передачу моих персональных данных:
- работодателям с целью подбора необходимых работников;
- в Пенсионный фонд РФ для учета стажа;
- в Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области для формирования регионального сегмента регистра
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
- в Федеральную службу по труду и занятости для формирования общероссийского регистра получателей государственных услуг в сфере занятости;
- в кредитную организацию для перечисления сумм начисленных социальных выплат;
- в органы социальной защиты населения для контроля за социальными
выплатами;
- в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» с целью содействия в трудоустройстве.
На размещение резюме (сведений об опыте работы, образовании, возрасте)
на сайтах службы занятости в сети Интернет: согласен (согласна)/не согласен (не согласна)
Дополнительно разрешаю разместить сведения:
_______ Адрес ________ Телефон _____Ф.И.О. (последнее при наличии)
Предпочтительный регион размещения:
_________Ульяновская область ____________ Не имеет значения
____другие: __________________________________________
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: до
__.__________.20_____г.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления __________________________
_________________
Срок прекращения обработки персональных данных — 75 лет с даты передачи личного дела в архив.
Ф.И.О. (последнее при наличии)

подпись

Дата

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.12.2018 г.
№ 30-п
Об утверждении Порядка организации внутреннего финансового
контроля и финансового аудита в Агентстве по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и областном
государственном казённом учреждении «Кадровый центр
Ульяновской области»
В целях реализации статьи 1602-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Ульяновской области от 28.08.2014
№ 386-П «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств, главными администраторами доходов, главными админи-
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страторами источников финансирования дефицита областного бюджета
Ульяновской области внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Порядок организации внутреннего финансового контроля и
финансового аудита в Агентстве по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области и областном государственном казённом учреждении «Кадровый центр Ульяновской области».
Руководитель Агентства С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 25.12.2018 г. № 30-п
ПОРЯДОК
организации внутреннего финансового контроля и финансового аудита
в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области и областном государственном казённом
учреждении «Кадровый центр Ульяновской области»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан с учётом требований статьи 1602-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях организации в
Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области (далее - Агентство), областном государственном казённом учреждении «Кадровый центр Ульяновской области» (далее - ОГКУ
«КЦ Ульяновской области»), подведомственном Агентству, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
II. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными
лицами Агентства и ОГКУ «КЦ Ульяновской области», организующими и
выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности (далее
- внутренние бюджетные процедуры).
Внутренний финансовый контроль направлен на:
а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта;
б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2.2. Должностные лица Агентства и ОГКУ «КЦ Ульяновской области» осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их
должностными регламентами (инструкциями) в отношении следующих
внутренних бюджетных процедур:
а) составление и представление ОГКУ «КЦ Ульяновской области»
Агентству документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета (проектов изменений в областной бюджет);
б) составление и представление документов в Министерство финансов
Ульяновской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований;
в) составление и представление документов в Министерство финансов
Ульяновской области, необходимых для составления и ведения кассового
плана по расходам бюджета;
г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Агентства;
д) составление и направление документов в Министерство финансов
Ульяновской области, необходимых для формирования и ведения сводной
бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ОГКУ «КЦ Ульяновской области»;
е) составление, утверждение, ведение и исполнение Агентством и
ОГКУ «КЦ Ульяновской области» бюджетных смет;
ж) распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств;
3) принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов и (или)
бюджетных ассигнований бюджетных обязательств, в том числе в целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области;
и) принятие решений о зачёте (об уточнении) платежей в федеральный
бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о страховых взносах);
к) ведение бюджетного учёта, в том числе принятие к учёту первичных
учётных документов (составление сводных учётных документов), отражение информации, указанной в первичных учётных документах, в регистрах
бюджетного учёта, проведение оценки имущества и обязательств, а также
инвентаризаций;
л) составление и представление бюджетной отчётности и сводной бюджетной отчётности;
м) осуществление предусмотренными правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и
порядка их предоставления.
2.3. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные действия:
а) проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые основания
для иных расходных обязательств, а также требованиям внутренних стандартов и процедур;
б) подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения;
в) сверка данных;
г) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних бюджетных процедур.
2.4. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, указанные в пункте 5 настоящего Положения
(далее - контрольные действия), применяемые в ходе самоконтроля и (или)
контроля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля (далее - методы контроля).
2.5. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные контрольные действия осуществляются
без использования прикладных программных средств автоматизации. Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия должностных
лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с использованием
прикладных программных средств автоматизации с участием должностных
лиц.
2.6. К способам проведения контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной
процедуры);
б) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
2.7. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии
с утверждённой картой внутреннего финансового контроля.
2.8. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нём предмету внутреннего финансового контроля указываются данные
о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных
лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности, а также способах проведения контрольных действий.
2.9. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие этапы:
а) анализ предмета внутреннего финансового контроля, в том числе на
наличие имеющих коррупционные риски операций, в целях определения
применяемых к нему методов контроля и контрольных действий.
К коррупционно-опасным операциям относятся операции (действия
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур):
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и
в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют

81

должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
внутренней бюджетной процедуры, определенной в качестве
коррупционно-опасной;
в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц
при их выполнении;
б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
(далее - Перечень) с указанием отсутствия необходимости или необходимости проведения контрольных действий и способов их осуществления,
определяемых по результатам оценки бюджетных рисков.
Форма Перечня приведена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
2.10. При формировании Перечня рекомендуется определить процессы, составляющие внутреннюю бюджетную процедуру.
Форма Перечня процессов внутренних бюджетных процедур приведена в приложении № 2 к настоящему Положению.
2.11. При составлении Перечня оцениваются бюджетные риски, связанные с проведением указанной в Перечне операции, в целях ее включения
в карту внутреннего финансового контроля, определения применяемых к
ней контрольных действий.
2.12. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по
каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска.
2.13. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа
информации, указанной в представлениях и предписаниях органов государственного (муниципального) финансового контроля, рекомендациях
(предложениях) внутреннего финансового аудита, иной информации о нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их причинах
и условиях и заключается в определении по каждой операции возможных
событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры.
2.14. Оценка бюджетного риска осуществляется по двум критериям:
«вероятность» - степень возможности наступления события, негативно
влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры;
«степень влияния» - уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, определяемый по
величине отклонения от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, величине причиненного ущерба публичноправовому образованию или величине искажения бюджетной отчетности и
(или) величине отклонения от целевых значений показателей государственной (муниципальной) программы, а также по потере репутации главного администратора бюджетных средств, существенности налагаемых санкций за
допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижению результативности (экономности) использования бюджетных средств.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое»,
«среднее» или «высокое».
Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации бюджетного риска, в том числе условий и обстоятельств, позволяющих
злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для
должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами, ответственными за формирование карт внутреннего финансового контроля, с учётом:
информации соответствующих структурных подразделений главного
администратора бюджетных средств о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
информации о нарушениях, выявленных органами государственного
(муниципального) финансового контроля;
информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц.
Под нарушением понимается несоблюдение нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые основания для
иных расходных обязательств, а также требований внутренних стандартов
и процедур.
Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оценивается как «высокое», либо при
одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как
«среднее».
В карту внутреннего финансового контроля включаются операции
(действия по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками.
2.15. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах рисков:
недостаточность положений правовых актов главного администратора
бюджетных средств, а также иных актов, распоряжений (указаний) и поручений, регламентирующих выполнение внутренней бюджетной процедуры
и (или) их несоответствие нормативным правовым актам, регулирующим
бюджетные правоотношения, на момент совершения операции;
длительный период приведения средств автоматизации подготовки документов и (или) отражения соответствующих операций в соответствие с
требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления
документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций;
наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры;
отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных,
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;
недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за
выполнение внутренней бюджетной процедуры;
иные причины риска.
2.16. Форма перечня бюджетных рисков приведена в приложении 3 к
настоящему Положению.
2.17. Форма карты внутреннего финансового контроля приведены в
приложении 4 к настоящему Положению.
2.18. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового
контроля осуществляется директором департамента административноправового и финансового обеспечения.
2.19. Актуализация карты внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) при принятии решения руководителем Агентства о внесении изменений в карту внутреннего финансового контроля;
в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
2.20. Формирование, утверждение и актуализация карты внутреннего
финансового контроля проводится не реже одного раза в год.
2.21. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несёт руководитель Агентства.
2.22. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными лицами Агентства с соблюдением методов контроля, способов и периодичности проведения контрольных действий, указанных в карте внутреннего финансового контроля.
2.23. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным
лицом Агентства путём проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам
и процедурам и должностным регламентам, а также путем оценки причин и
обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.
2.24. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным
способом руководителем, директорами департаментов, заместителями директоров департаментов путем подтверждения (согласования) операций
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.
2.25. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным и (или) выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных ОГКУ «КЦ Ульяновской области» путем проведения проверок,
направленных на установление соответствия представленных документов
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
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рующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации
об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными учреждениями.
Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием
необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.
III. Составление и ведение журналов внутреннего
финансового контроля, составление и предоставление отчёта
о результатах внутреннего финансового контроля
3.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах рисков возникновения
нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению
(далее - результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в журнале внутреннего финансового контроля (Приложение № 5).
Ведение журнала внутреннего финансового контроля осуществляется
должностными лицами Агентства, ОГКУ «КЦ Ульяновской области» ответственными за выполнение внутренних бюджетных процедур.
Записи в журнал внутреннего финансового контроля осуществляются
по мере совершения контрольных действий в разрезе процедур в хронологическом порядке.
Ведение журнала внутреннего финансового контроля осуществляется
в электронном виде. Выведение на бумажные носители осуществляется 1
раз в год (по истечении отчётного финансового года), либо по мере необходимости.
3.2. Журнал внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать:
наименование;
название и порядковый номер папки (дела);
отчетный период;
начальный и последний номера журналов операций;
количество листов в папке (деле).
3.3. Хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных
исправлений, утраты целостности информации в них и сохранность самих
документов.
3.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового
контроля принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:
а) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной
процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных
программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
б) на изменение карты внутреннего финансового контроля в целях
увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);
в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов
как совокупности структурированных документов, позволяющих отразить
унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий Агентства;
г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и
выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента
взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
д) на изменение внутренних стандартов и процедур;
е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных
документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учёта;
ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
з) на проведение служебных проверок и применение материальной и
(или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении Агентства
и ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
3.5. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в
актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля и отчётах внутреннего финансового аудита,
представленных руководителю Агентству.
3.6. На основе данных журнала внутреннего финансового контроля составляется отчёт о результатах внутреннего финансового контроля (Приложение №6).
Ведение отчёта о результатах внутреннего финансового контроля осуществляется в электронном виде по итогам истечения отчётного финансового года. Выведение на бумажные носители осуществляется 1 раз в год.
3.7. К Отчёту прилагается пояснительная записка по форме согласно
приложения № 7 к настоящему Положению, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов,
направленных в орган внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, контрольно-надзорные органы.
IV. Организация внутреннего финансового аудита
4.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется одним или несколькими уполномоченными должностными лицами Агентства (далее должностные лица внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по внутреннему финансовому аудиту, на основе функциональной
независимости.
4.2. Должностные лица внутреннего финансового аудита подчиняются
непосредственно и исключительно руководителю Агентства.
4.3. Деятельность должностных лиц внутреннего финансового аудита
основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и профессиональной компетентности, а также системности,
ответственности и стандартизации.
4.4. Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка
рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчётности и соответствия
порядка ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного
учёта, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
в) подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств областного бюджета.
4.5. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершённых подразделениями Агентства, ОГКУ «КЦ Ульяновской области», а также организация
и осуществление внутреннего финансового контроля.
4.6. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем Агентства.
4.7. Должностные лица внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по вопросам обоснованности и полноты
документов Агентства, направляемых в Министерство финансов Ульяновской области в целях составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в порядке, установленном Агентством.
4.8. Аудиторские проверки подразделяются на камеральные
и выездные.
4.9. Должностные лица внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы, материалы и информацию, необходимые
для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию о результатах проведения внутреннего финансового контроля;
б) привлекать независимых экспертов из числа должностных лиц иных
подразделений Агентства для проведения экспертиз, необходимых при осуществлении аудиторских проверок.
Сроки направления и исполнения запросов устанавливаются
Агентством.
4.10. Должностные лица внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеют право посещать помещения и территории,
которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется
аудиторская проверка.
4.11. Должностные лица внутреннего финансового аудита обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, положения Кодекса этики государственных гражданских служащих;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами
аудиторских проверок (актами и заключениями).

V. Планирование внутреннего финансового аудита
5.1. Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с
годовым планом внутреннего финансового аудита.
5.2. В плане устанавливаются: объект проверки, проверяемый период,
тема и вид проверки, срок проведения проверки.
5.3. При планировании аудиторских проверок учитываются:
а) значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита,
которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность Агентства в случае их неправомерного исполнения;
б) факторы, влияющие на объём выборки проверяемых операций для тестирования эффективности (надёжности) внутреннего финансового контроля,
к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля,
уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;
в) наличие значимых бюджетных рисков;
г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового
аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
д) возможность проведения аудиторских проверок в установленные
сроки;
е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских
проверок.
5.4. В ходе планирования должностные лица внутреннего финансового
аудита обязаны провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
а) осуществления внутреннего финансового контроля в текущем и
(или) отчетном финансовом году;
б) проведения в текущем и (или) отчётном финансовом году контрольных мероприятий Счетной палатой Ульяновской области и органами
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Ульяновской области в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
5.5. План составляется и утверждается руководителем Агентства до начала очередного финансового года.
5.6. Аудиторская проверка назначается решением Агентства.
5.7. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной руководителем Агентства.
5.8. Программа аудиторской проверки должна содержать:
а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, сроки и этапы проведения аудиторской проверки.
5.9. Программа проверки утверждается руководителем Агентства не
позднее чем за 14 календарных дней до начала аудиторской проверки.
5.10. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжением Агентства.
5.11. Объекту аудита не позднее чем за 10 календарных дней до начала
аудиторской проверки направляются копии приказа о проведении аудиторской проверки и программы аудиторской проверки, перечень документов,
которые необходимо подготовить до начала проверки, а также специально
разработанные для данной проверки формы документов (таблицы, справки,
расчеты), необходимые для систематизации представляемой информации.
VI. Порядок проведения аудиторских проверок
6.1. В ходе аудиторской проверки в отношении объектов аудита проводится исследование:
а) осуществления внутреннего финансового контроля;
б) законности выполнения бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных средств;
в) ведения учётной политики, принятой объектом аудита, в том числе
на предмет её соответствия новым изменениям в области бюджетного учёта;
г) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении бюджетных процедур;
д) вопросов бюджетного учёта, в том числе по вопросам, по которым
принимается решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учёта;
е) наделения правами доступа пользователей к базам данных, к вводу
и выводу информации из автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
ж) формирования финансовых и первичных учётных документов, а также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учёта;
з) бюджетной отчетности.
6.2. Аудиторская проверка проводится путём выполнения инспектирования, наблюдения, запроса, опросов, подтверждения, пересчёта, аналитических процедур.
6.3. Должностные лица внутреннего финансового аудита определяют
объём и состав аудиторских исследований по каждому вопросу программы
проверки, а также способы сбора данных.
Сплошной способ сбора данных заключается в аудиторских исследованиях всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчётных и иных документов, относящихся к одному вопросу программы проверки.
Выборочный способ сбора данных заключается в аудиторских исследованиях части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов,
относящихся к одному вопросу программы проверки. При этом объём выборки и её состав определяются должностными лицами внутреннего финансового аудита таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки
изучаемого вопроса программы проверки для последующего формирования
доказательств.
6.4. При проведении аудиторской проверки должны быть получены
достаточные надлежащие надежные доказательства. К доказательствам
относятся достаточные фактические данные и достоверная информация,
основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных
процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов
и предложений по результатам аудиторской проверки.
6.5. Предельный срок проведения аудиторской проверки составляет 30
календарных дней.
6.6. Проведение аудиторской проверки приостанавливается руководителем Агентства на основании мотивированного обращения должностных
лиц внутреннего финансового аудита.
6.7. Основаниями приостановления проведения аудиторской проверки
являются:
а) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного учёта
у объекта аудита - на период восстановления объектом аудита документов,
необходимых для проведения аудиторской проверки, а также приведения
объектом аудита в надлежащее состояние документов учёта и отчётности;
б) непредставление объектом аудита документов, материалов и информации, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также
представления неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепятствования проведению аудиторской проверки и (или)
уклонения от проведения аудиторской проверки - на период устранения
перечисленных обстоятельств.
6.8. На время приостановления проведения аудиторской проверки течение ее срока прерывается.
6.9. Срок приостановления аудиторской проверки определяется в каждом конкретном случае исходя из целей, которые должны быть достигнуты
в период приостановления аудиторской проверки, но не может превышать
30 календарных дней.
6.10. Должностные лица внутреннего финансового аудита в срок не
позднее трех рабочих дней со дня подписания приказа о приостановлении
аудиторской проверки направляют руководителю объекта аудита:
а) копию приказа Агентства о приостановлении аудиторской
проверки;

б) в письменной форме требование о восстановлении бюджетного учёта
или о приведении в надлежащее состояние документов по бюджетному учёту и отчётности либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение аудиторской проверки (далее - требование).
6.11. В требовании указывается срок его выполнения, который не может
превышать срок, на который приостанавливается аудиторская проверка.
6.12. После окончания срока приостановления аудиторской проверки
должностные лица внутреннего финансового аудита возобновляют проведение аудиторской проверки, о чём письменно извещают руководителя объекта аудита (уполномоченное им лицо).
6.13. Основаниями продления срока аудиторской проверки являются:
а) получение в ходе проведения аудиторской проверки информации от
правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников,
свидетельствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений
законодательства Российской Федерации, требующей дополнительного
изучения;
б) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению аудиторской проверки в установленные сроки.
6.14. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию.
Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской проверки,
содержит:
а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
б) сведения о характере, сроках, об объёме аудиторской проверки и о
результатах её выполнения;
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учётной документации, документов бюджетного учёта и бюджетной отчётности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
д) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных
лиц объектов аудита;
е) копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
з) акт аудиторской проверки.
6.15. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки (далее - Акт). Форма акта приведена в приложении № 9 к
настоящему Положению.
6.16. Акт составляется в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр подписывается в день окончания аудиторской проверки должностными лицами внутреннего финансового аудита, один экземпляр передается объекту аудита.
6.17. Руководитель (иное уполномоченное лицо) объекта аудита по
факту ознакомления с Актом и его получения делает запись на первом экземпляре Акта, содержащую дату получения Акта, подпись и расшифровку
этой подписи.
6.18. При наличии разногласий по выводам, указанным в Акте, объект
аудита вправе в течение 5 рабочих дней с даты его получения направить возражения в письменной и электронной форме.
6.19. Должностными лицами внутреннего финансового аудита в срок
до 10 рабочих дней со дня получения возражений рассматривает их обоснованность и дают по ним заключение. Заключение направляется объекту
аудита в письменной и электронной форме, а его копия приобщается к материалам аудиторской проверки.
6.20. Руководитель объекта аудита обеспечивает выполнение внесенных предложений об устранении нарушений и недостатков, выявленных
в ходе аудиторской проверки, и в установленный срок представляет должностным лицам внутреннего финансового аудита информацию о выполнении указанных предложений, с приложением копий подтверждающих документов.
6.21. Контроль за своевременным и полным выполнением предложений по актам аудиторских проверок осуществляется должностными лицами внутреннего финансового аудита.
VII. Порядок составления отчётности о результатах внутреннего
финансового аудита
7.1. На основании Акта объект аудита составляется отчёт о результатах
аудиторской проверки (Приложение № 10).
7.2. Отчёт о результатах аудиторской проверки с приложением Акта в
течение 10 рабочих дней с даты подписания объектом аудита направляется
руководителю Агентства.
7.3. По результатам рассмотрения указанного отчёта руководитель
Агентства вправе принять одно или несколько из решений:
а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и
рекомендаций;
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
в) о применении дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам и работникам объекта аудита, а также о проведении служебных проверок;
г) о направлении материалов в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, его территориальные органы и (или) правоохранительные органы, в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует
возможность их устранения.
7.4. Решения руководителя Агентства либо уполномоченного им лица,
принятые по результатам аудиторской проверки, направляются объекту аудита в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия.
7.5. Субъект аудита ежегодно составляет отчёт о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии с Приложением
№ 11 и пояснительную записку к нему.
7.6. В пояснительной записке должна содержаться следующая информация:
а) краткая характеристика результатов осуществления внутреннего
финансового аудита;
б) о причинах, повлекших невыполнение Плана, увеличение фактических сроков проведения аудиторских проверок по отношению к плановым
срокам, и принятых мерах по их устранению;
в) о суммах и видах выявленных в отчётном периоде нарушений;
г) о наличии признанных обоснованными возражений со стороны объектов аудита;
д) о применении дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам и работникам объектов аудита, а также о проведении служебных проверок, в том числе по результатам аудиторских проверок, проведенных в периоды, предшествующие отчётному;
е) об имеющихся случаях передачи материалов в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, и (или) правоохранительные органы;
ж) об иных решениях, связанных с привлечением к ответственности за
выявленные нарушения.
7.7. Годовая отчётность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита должна содержать информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля и достоверности бюджетной отчётности Агентства и ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые методы контроля и контрольные
действия приводят к отсутствию или существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, актов Агентства, а также повышению эффективности использоɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋˇ̨̬̥̌0505___̭.1
1
вания бюджетных средств.
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

Приложение № 1
к Порядку
ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ

Ʉɨɞɵ

ʋ_______________________
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ "___" ___________ 201____ ɝ.

Ⱦɚɬɚ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ
ɩɨ ɈɄɌɆɈ

I.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ)

ɉɪɨɰɟɫɫ

1

Ɉɩɟɪɚɰɢɹ

2

__________________________________________________
#########

" _________" _____________________________ 20___ ɝ.

Ɇɚɬɪɢɰɚ ɪɢɫɤɨɜ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ

3

4

Ɉɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɜɫɬɢ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ

______________________

ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ
5

6

_______________________________

ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɨɜ

ȼɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɤɚɪɬɭ
ȼɎɄ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

7

8

9

ɵɯ

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

№ 98 (24.172)

https://vk.com/ulpravdanews

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
процессов внутренних бюджетных процедур
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Наименование внутренней бюджетной
процедуры
1

Наименование процесса
2

Подразделение, ответственное за результат выполнения процесса внутренней бюджетной процедуры
3
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Руководитель структурного
подразделения

_______________
(должность)

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

« ________» ____________ 20 _____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ
№8
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
к Порядку

Перечень бюджетных рисков (при формировании документов, необходимых для выполнения
внутренней бюджетной процедуры)
№
п/п

Наименование операции

Наименование риска

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Обоснование уровняɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
риска
ʋ4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
к Порядку

План
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ

_________________________________

(ɎɂɈ)

_________________________________

(ɎɂɈ)

ɉɥɚɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ

Объект аудита (струкДолжностное лицо струкДолжностное лицо,
_________________________________
(ɎɂɈ)
турные
подразделения
турного
подразделения ɧɚ 20___ɝɨɞ
осуществляющее внуминфина
министерства финансов Ротренний финансовый
"_______" области)
__________________________20___ɝ.
стовской области, ответствен- аудит по уровню подное за предмет
чиненности
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ внутреннего
финансового
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ аудита
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ4ɥɢɰɨ,
2
3 ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

"_______" __________________________20___ɝ.

ɄȺɊɌȺ ȼɇɍɌɊȿɇɇȿȽɈ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅə
ɧɚ 20___ ɝɨɞ

ɄȺɊɌȺ ȼɇɍɌɊȿɇɇȿȽɈ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅə
ɧɚ 20___ ɝɨɞ

ɄȺɊɌȺ ȼɇɍɌɊȿɇɇȿȽɈ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅə
ɧɚ 20___ ɝɨɞ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ

Ʉɨɞɵ

Ⱦɚɬɚ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɩɨ ɈɄɌɆɈ
ɩɨ ɈɄɌɆɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɋɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ,
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɚ
ɋɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ, Должностное
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Процесс
Операция
Должностное
Срок выХарактеристики
контрольного
Ʉɨɞ
Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ȼɢɞ /действия
ɋɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ,
ɉɪɨɰɟɫɫ
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ,
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
лицо, ответствен- полнения лицо,
Ʉɨɞ
Ɇɟɬɨɞосуществляɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ȼɢɞ /
/ Способ
ɋɩɨɫɨɛ
Наименование
Код
Метод
Вид
ɨɩɟɪɚɰɢɢ Контрольное
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ
ɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɞ
Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ное за выполне-ɞɟɣɫɬɜɢɟ
операции
ющееɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
контрольное
ɋɩɨɫɨɛ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
контроля
действие
контроля
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ние операции
действие
ɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 5
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ʋ 5 ʋ№
5 5
кɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Порядку
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɀɍɊɇȺɅ
ɭɱɟɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɀɍɊɇȺɅ
ɀɍɊɇȺɅ
ɡɚ ____ ɝɨɞ
ɭɱɟɬɚɭɱɟɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚ ____
ɡɚ ____
ɝɨɞ ɝɨɞ

1

ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɄɨɞɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ʋ
Ɉɛɴɟɤɬ ɚɭɞɢɬɚ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɭɞɢɬ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɩ/ɩ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɢɧɮɢɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ)
Ⱦɚɬɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
1

Ɉɩɟɪɚɰɢɹ

внутреннего финансового аудита
на 20___год

ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

№
п/п

ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

"_______" __________________________20___ɝ.

__________________________ (ɎɂɈ)
"_______" ________________20___ɝ.

2

3

ɩɨ ɈɄɌɆɈ

Бюджетные
процедуры

Срок проведения
аудита

Способ
проведения
аудита

5

6

7 ɋɩɨɫɨɛ

Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ

4

5

АКТ №
аудиторской проверки
___________________________________________
(тема аудиторской проверки)
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ___________________________________________
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ȼɢɞ /
(проверяемый период)

(место составления Акта)

ɋɩɨɫɨɛ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

(дата)

_____________________

ɋɪɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɭɞɢɬɚ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɭɞɢɬɚ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
6
7
к Порядку

________

Во исполнение _____________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки, № пункта плана)
в соответствии с Программой __________________________________________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)

Ʉɨɞɵ

Фамилия, инициалы, должность субъекта аудита

ɄɨɞɵɄɨɞɵ

Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ

проведена аудиторская проверка
__________________________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
__________________________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: ___________________________________________________________________

Ƚɥɚɜɚ
ɩɨ ȻɄɩɨ ȻɄ
Ƚɥɚɜɚ
ɩɨ ɈɄɌɆɈ

Срок проведения аудиторской проверки: _________________________________________________________

ɩɨ ɈɄɌɆɈ
ɩɨ ɈɄɌɆɈ

Методы проведения аудиторской проверки: _______________________________________________________

Ⱦɚɬɚ

Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜ
_________________________
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
_________________________
_________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ
_________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ
_________________________
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
_________________________
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
_________________________
_________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
Краткая информация об объекте аудита.
__________________________________________________________________________________________

I.
--------------------------------------------------------------------------Ⱦɚɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨ
Ʉɨɞ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧ Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
I.
I.
ɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥ ɨɟ ɥɢɰɨ,
ɥɢɰɨ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ
ɨɛ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
Ɉɬɦɟɬɤɚ
Ⱦɚɬɚ
Ʉɨɞ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ
Ⱦɚɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨ
ɇɚɢɦɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɨɟ ɡɚ
ɳɟɟ
ɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɢɢ
ɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɤɨɧɬɪɨɥ
ɨɟ ɥɢɰɨ,
ɥɢɰɨ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ
ɵɟɵɟ
ɦɟɪɵ
ɩɨɩɨ ɨɛɨɛ
ɦɟɪɵ
ɜɚɧɢɟ
ɥɢɰɨ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)
ɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɶɧɨɝɨ
ɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɭɫɬɪɚɧɟɧ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
, ɩɪɢɱɢɧ
ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧ
ɞɟɣɫɬɜɢ
ɨɟ ɡɚ
ɳɟɟ
ɢɹɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢɢɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢ
ɳɟɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧ
ɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ(ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ
ɢɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)
,
ɩɪɢɱɢɧ
ɢɯɢɯ
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ) , ɩɪɢɱɢɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧ
ɢɹɢɹ

44
55
66
11
22
33
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɀɭɪɧɚɥɟ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨ ɢ ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɨ __________ ɥɢɫɬɨɜ

77

88

99

1010

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
___________ _________ ___________________
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɀɭɪɧɚɥɟ
ɀɭɪɧɚɥɟ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨ
ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨ
ɢɢ ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɨ
__________
ɥɢɫɬɨɜ
ȼɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɨ
__________
ɥɢɫɬɨɜ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ
ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

___________
___________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ "

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ: ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɝɨɞɨɜɚɹ

Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
__________________________
(должность)

___________________
подпись

_____________________
Ф.И.О.

___________________
подпись

_____________________
Ф.И.О.

___________________
подпись

"

20

Ʉɨɞɵ

ɝɨɞɚ

Ⱦɚɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
(ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ),
ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ

2

3

4

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɝ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДы
Главный распорядитель, распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность:
Единица измерения:

на ___________________________ г. Дата
по ОКПО
Глава по БК

дата

по ОКЕИ

ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки, пункт годового плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: “
”
3. Проверяемый период:
4. Срок проведения аудиторской проверки: с “______” _______20 г. по “ _____” _________20 г.
5. Цель аудиторской проверки:
6. Вид аудиторской проверки:
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. ______________________________________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
__________________________________________________________________________________________
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита, изложенные по результатам проверки:
10. Выводы:
10.1. _____________________________________________________________________________________
10.2. _____________________________________________________________________________________
11. Предложения и рекомендации:
11.1. _____________________________________________________________________________________
11.2. _____________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Акт проверки ____________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ______________листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ______________листах в 1 экз.
Руководитель контрольного
подразделения
подпись

по ОКТМО
руб.

_____________________
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку

Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ
ɩɨ ɈɄɌɆɈ

1
1. ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. ɋɦɟɠɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨ

20

Должность субъекта аудита
__________________________
(должность)
дата

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 6
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɈɌɑȿɌ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

"

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые
к Акту документы.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________
(должность)

"__" ___________ 20__ ɝ.
"__" ___________ 20__ ɝ.

"

По вопросу № 2 ____________________________________________________________________________

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
__________________________________________________________________________________отказался.
(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица))
Должность субъекта аудита

_________
_________ ___________________
___________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɩɨɞɩɢɫɢ)
ɩɨɞɩɢɫɢ)

"__" ___________ 20__ ɝ.

Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1 ____________________________________________________________________________

383

(расшифровка подписи)

« _________» _____________20 ________г.

84

документы
ɈɌɑȿɌ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɡɚ
ɝɨɞ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɭɞɢɬɚ

1

2

ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ)

ȼɵɹɜɥɟɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɩɥɚɧɨɜɵɣ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɫɭɦɦɚ, ɪɭɛ.

3

4

5

6

ɇɚɥɢɱɢɟ
(ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ)
ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɭɞɢɬɚ

7

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 11
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ȼɵɜɨɞɵ
ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ
ɚɭɞɢɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɭɱɟɬɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
Ɇɢɧɮɢɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɢ
8
9

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

"

"

20

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɝ.

Агентство по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области
ПРИКАЗ
25.12.2018 г.
№ 31-п
Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги содействия
безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости
В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от
13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в связи с
оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный
регламент предоставления государственной услуги содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от
01.08.2016 № 9-п «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги
содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»;
2) пункт 2 приказа Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области от 01.02.2018 № 2-п «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;
3) приказ Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 27.04.2018 № 5-п «О внесении изменений в приказ
Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.08.2016
№ 9-п».
Руководитель Агентства
С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства
по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области
от 25.12.2018 г. № 31-п
Административный регламент
предоставления государственной услуги содействия
безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного
регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) с участием филиалов
областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» (далее - филиалы Кадрового центра) государственной услуги содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости (далее - Регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются граждане, признанные в
установленном порядке безработными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о занятости
населения (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных
услуг, в том числе на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется Агентством:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Агентства;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные
запросы;
посредством направления текстовых сообщений,
передаваемых по каналам связи (электронная почта,
факс, интерактивные сервисы официального сайта
Агентства ((http://www.ulyanovsk-zan.ru/);
путём размещения информации на официальном
сайте Агентства, на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право
на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном приёме, а также с использованием электронной почты Агентства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе
на стендах в местах предоставления государственной
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональные центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также
на Едином портале, Региональном портале размещена
следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, филиалов Кадрового центра, предоставляющих государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а
также областного государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, филиалов Кадрового центра, предоставляющих государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в
предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта Агентства, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Агентства, органов государственной власти, участвующих в
предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде, который оборудован в доступном
для заявителей месте предоставления государственной
услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и
функционален.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и
ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая
содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для
граждан», а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной
почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
«Содействие безработным гражданам в переезде
(далее - государственная услуга по переезду) и безработным гражданам и членам их семей в переселении
(далее - государственная услуга по переселению) в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее - орган исполнительной власти):
Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области с участием филиалов областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области».
Агентство контролирует деятельность филиалов Кадрового центра по предоставлению государственной
услуги.
2.3. Результат предоставления государственной
услуги:
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину
направления на работу для трудоустройства в другой
местности (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), или выписки из регистра
получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (банка вакансий и работодателей) (далее Регистр) об отсутствии вариантов трудоустройства.
2.3.2. Оказание безработному гражданину финансовой поддержки при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости либо мотивированный отказ в её
оказании.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления
государственной услуги гражданам не должно превышать 30 минут, за исключением времени, необходимого
для заключения договора о переезде (договора о переселении), а также определения размера финансовой
поддержки безработному гражданину (безработному
гражданину и членам его семьи) и её перечисления на
открытый безработным гражданином лицевой счёт в
кредитной организации.
При направлении заявления филиал Кадрового
центра почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи или в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала или Регионального портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной
услуги.
Согласование с заявителем даты и времени обращения в филиал Кадрового центра осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Время ожидания предоставления государственной
услуги в случае предварительного согласования даты и
времени обращения заявителя не должно превышать 5
минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги,
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещён на официальном
сайте Агентства, на Едином портале и Региональном
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга содействия безработным гражданам в переезде предоставляется заявителям
на основании следующих документов:
заявление о предоставлении государственной услуги (Приложение № 1 к Административному регламенту) (далее - заявление);
документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда
(для граждан, относящихся к категории инвалидов).
2.6.2. Государственная услуга содействия безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости предоставляется заявителям
на основании следующих документов:
заявление;
документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации и или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая
заключение о рекомендуемом характере и условиях
труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного гражданина (документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражданина, - для члена семьи безработного гражданина,
являющегося иностранным гражданином, документ,
удостоверяющий личность лица без гражданства, - для
члена семьи безработного гражданина, являющегося
лицом без гражданства), а также свидетельство о рождении - для члена семьи безработного гражданина, не
достигшего возраста 14 лет.
2.6.3. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработного
гражданина в филиал Кадрового центра с заявлением
или согласие безработного гражданина с предложением
о предоставлении государственной услуги (Приложение № 2 к Административному регламенту) (далее предложение), выданным филиалом Кадрового центра.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Регламента.
Заявитель вправе отказаться от предложения работника филиала Кадрового центра о предоставлении
государственной услуги; в этом случае оформляется решение об отказе и выдаётся под роспись заявителю.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении государственной услуги, и способы её
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области.
Государственная
услуга
предоставляется
бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
2.10.1. При личном обращении граждан, впервые
обратившихся в филиал Кадрового центра, государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать
15 минут.
2.10.2. При направлении заявления в филиал Кадрового центра почтовой связью, с использованием
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или
Регионального портала, обеспечивается возможность
предварительной записи для предоставления государственной услуги.
Согласование с заявителем даты и времени обращения в филиал Кадрового центра осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Время ожидания предоставления государственной
услуги в случае предварительного согласования даты и
времени обращения заявителя не должно превышать 5
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
2.11.1. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение одного рабочего
дня с момента поступления в филиал Кадрового центра.
2.11.2. При обращении заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивается передача заявления в филиал Кадрового центра в порядке и в сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между
ОГКУ «Правительство для граждан» и Агентством, но
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации
о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от
входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление
или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для
заполнения запросов о предоставлении государственной

услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочноинформационным материалом, образцами заполнения
документов, формами заявлений. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
б) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте
Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
в) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
г) отсутствие поданных в установленном порядке
жалоб на решения и действия (бездействие), принятые
и осуществлённые при предоставлении государственной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной
услуги - не более двух, общей продолжительностью - не
более 20 минут;
е) возможность подачи заявления для предоставления государственной услуги почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме;
ж) возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственных услуг в
многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство
для граждан» не предоставляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции по предоставлению государственной
услуги), участие в предоставлении государственной
услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных
процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги
в филиале Кадрового центра.
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о государственных услугах: подача запроса
о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом
исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала
и (или) Регионального портала: не осуществляется;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги:
не осуществляется;
взаимодействие органов исполнительной власти,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
государственных услуг: не осуществляется;
получение заявителем результата предоставления
государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
иные действия, необходимые для предоставления
государственной услуги: не осуществляются.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги
в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, Регионального портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о государственных услугах: осуществляется
в соответствии с подпунктом 1.3.1. пункта 1.3 настоящего Регламента;
подача запроса о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого
запроса о предоставлении государственной услуги и
документов органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
Единого портала и (или) Регионального портала: не
осуществляется;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги:
не осуществляется;
взаимодействие органов исполнительной власти,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных услуг: не осуществляется;
получение заявителем результата предоставления
государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
иные действия, необходимые для предоставления
государственной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги
в ОГКУ «Правительство для граждан»:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре;
приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти,
а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не
осуществляется;
иные процедуры: не осуществляются;
иные действия, необходимые для предоставления
государственной услуги: не осуществляются.
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3.1.4. Предоставления государственной услуги посредством использования интерактивного портала не
осуществляется.
3.1.5. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах:
приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок;
рассмотрение поступивших документов, выдача
безработному гражданину направления на работу для
трудоустройства в другой местности, или выписка из
регистра получателей государственных услуг в сфере
занятости населения (банк вакансий и работодателей)
об отсутствии вариантов трудоустройства, уведомление
о готовности результата и выдача (направление) после
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в
филиале Кадрового центра.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных
настоящим Регламентом, в филиалах Кадрового центра
является работник филиала Кадрового центра (далее специалист).
3.2.1. Предоставление государственной услуги содействия безработному гражданину в переезде в другую
местность для трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина в филиал Кадрового центра с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, либо
наличие согласия с предложением (подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 настоящего Регламента).
Государственная услуга содействия в переезде в
другую местность для трудоустройства граждан включает следующие административные процедуры (действия):
анализ сведений, содержащихся в представленных
безработным гражданином документах и регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
информирование безработного гражданина:
- о наличии вакансий и свободных рабочих мест в
организациях, расположенных в другой местности;
- о характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику,
о льготах, предоставляемых работникам этих организаций;
- о возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
- о размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, порядке и условиях ее предоставления и возврата;
подбор вариантов работы в другой местности или
выдача выписки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой
местности;
согласование с безработным гражданином вариантов работы;
согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
заключение с безработным гражданином договора
о переезде;
выдача безработному гражданину направления для
трудоустройства в другой местности;
принятие решения об оказании безработному
гражданину финансовой поддержки или об отказе в
оказании безработному гражданину финансовой поддержки;
назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину
финансовой поддержки;
перечисление безработному гражданину финансовой поддержки;
внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
Заявление подаётся по установленной форме в
соответствии с приложение № 1 к настоящему Регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным
способом и подписывается заявителем.
Специалист регистрирует заявление либо согласие
с предложением и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путём внесения соответствующих сведений в Регистр.
Специалист проверяет наличие представленных
документов в соответствии с перечнем, указанным в
подпункте 2.6.1. пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.
На основании представленных документов, специалист принимает решение о предоставлении или
отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основанием, установленным настоящим
Регламентом.
Специалист информирует безработного гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной
специалист разъясняет причины, основание отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его безработному гражданину.
Специалист информирует безработного гражданина об условиях и порядке оказания финансовой поддержки.
Специалист проводит подбор безработному гражданину вариантов трудоустройства в другой местности
с использованием программно-технических комплексов
в Регистре, содержащем сведения о свободных рабочих
местах (вакантных должностях;
Специалист при наличии в Регистре, содержащем
сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) осуществляет вывод на печатающее устройство
перечень вакантных должностей и выдает его заявителю для выбора варианта работы.
Специалист при отсутствии в Регистре вариантов
трудоустройства осуществляет вывод на печатающее
устройство выписки об отсутствии вариантов трудоустройства, выдает её безработному гражданину, приобщает копию выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат предоставления государственной услуги
в Регистре.
Специалист при отсутствии вариантов трудоустройства, приглашает безработного гражданина повторно посетить филиал Кадрового центра для продолжения поиска подходящей работы.
Заявитель осуществляет выбор варианта работы
из предложенных вариантов. Заявитель имеет право
выбрать несколько вариантов работы и подтверждает факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений
о свободных рабочих местах (вакантных должностях)
своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
В случае выбора заявителем варианта работы специалист информирует безработного гражданина о сроках согласования его кандидатуры с работодателем и
форме информирования заявителя о результатах согласования, но не позднее 2 рабочих дней со дня получения
от работодателя информации о результатах согласования.
Специалист по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру заявителя для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При согласии работодателя в трудоустройстве
заявителя, специалист информирует работодателя о
необходимости предоставления информации о возможности трудоустройства заявителя и документов,
определенных «Федеральным государственным стандартом государственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
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ре необходимых работников», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.11.2012 № 524н и необходимых для
регистрации работодателя в регистре получателей государственной услуги.
При несогласии работодателя в трудоустройстве
заявителя, специалист фиксирует результат административной процедуры в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения и предлагает заявителю продолжить подбор работы.
Специалист заключает договор с заявителем «Об
оказании содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости» (далее - Договор) (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
Специалист подготавливает направление на работу в другую местность (Приложение № 4 к настоящему
Административному регламенту) и приглашает заявителя лично посетить филиал Кадрового центра для получения направления на работу в другую местность.
Специалист выдает заявителю направление на работу по имеющейся у него профессии (специальности)
в другую местность.
Для принятия решения об оказании безработному
гражданину финансовой поддержки заявитель предоставляет следующий пакет документов:
заявления о предоставлении финансовой поддержки при переезде с указанием своего почтового адреса,
реквизитов счёта, открытого им в кредитной организации направленное в филиал Кадрового центра по
прежнему месту жительства (Приложение № 5 к Административному регламенту).
Заявителем по истечении первого месяца работы, к
заявлению прилагаются следующие документы:
копия трудового договора, заключённого гражданином с работодателем в соответствии с направлением
на работу в другую местность;
документы, подтверждающие сведения о расходах
по переезду к месту работы и по оплате найма жилого
помещения.
Заявителем по истечении второго и третьего месяцев работы к заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие сведения об оплате
найма жилого помещения;
справка работодателя о продолжении трудовых отношений.
По истечении третьего месяца работы дополнительно представляются документы, подтверждающие
расходы по переезду к постоянному месту жительства.
Заявление и документы представляются не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.
При направлении документов заявителем по почте
датой предоставления документов в филиал Кадрового
центра считается дата, указанная на штемпеле почтового отправления.
В случае нарушений гражданином условий Договора в части не предоставления, нарушения сроков
предоставления или предоставления заведомо ложных
сведений специалист принимает решение об отказе
(Приложение № 7 к настоящему Административному
регламенту) в предоставлении финансовой поддержки,
осуществляет подготовку проекта приказа об отказе в
предоставлении финансовой поддержки при переезде
безработного гражданина.
Специалист подготавливает приказ о прекращении
выплаты пособия по безработице с одновременным
снятием с учета в качестве безработного в связи с переездом заявителя в другую местность.
Результатом административной процедуры является выдача направления для трудоустройства и оказание финансовой поддержки или выписки из Регистра
об отсутствии вариантов трудоустройства.
3.2.2. Предоставление государственной услуги содействия безработному гражданину и членам его семьи
в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства.
Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина в филиал Кадрового центра с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, либо
наличие согласия с предложением (подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 настоящего Регламента).
Государственная услуга содействия в переселении в другую местность для трудоустройства граждан
включает следующие административные процедуры
(действия):
анализ сведений, содержащихся в представленных
безработным гражданином документах и регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения;
информирование безработного гражданина:
- о наличии вакансий и свободных рабочих мест в
организациях, расположенных в другой местности;
- о характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику,
о льготах, предоставляемых работникам этих организаций;
- о возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
- о размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, порядке и условиях её предоставления и возврата;
подбор вариантов работы в другой местности или
выдача выписки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой
местности;
согласование с безработным гражданином вариантов работы;
согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
заключение с безработным гражданином договора
о переезде;
выдача безработному гражданину направления для
трудоустройства в другой местности;
принятие решения об оказании безработному
гражданину финансовой поддержки или об отказе в
оказании безработному гражданину финансовой поддержки;
назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину
финансовой поддержки;
перечисление безработному гражданину финансовой поддержки;
Заявление подаётся по установленной форме в
соответствии с приложение № 1 к настоящему Регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным
способом и подписывается заявителем.
Специалист регистрирует заявление либо согласие
с предложением и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путём внесения соответствующих сведений в Регистр.
Специалист проверяет наличие представленных
документов в соответствии с перечнем, указанным в
подпункте 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 настоящего Регламента.
На основании представленных документов, специалист принимает решение о предоставлении или
отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основанием, установленным настоящим
Регламентом.
Специалист информирует безработного гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной
специалист разъясняет причины, основание отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его безработному гражданину.
Специалист информирует безработного гражданина об условиях и порядке оказания финансовой поддержки.
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Специалист проводит подбор безработному гражданину вариантов трудоустройства в другой местности
с использованием программно-технических комплексов
в Регистре, содержащем сведения о свободных рабочих
местах (вакантных должностях;
Специалист при наличии в Регистре, содержащем
сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) осуществляет вывод на печатающее устройство
перечень вакантных должностей и выдает его заявителю для выбора варианта работы.
Специалист при отсутствии в Регистре вариантов
трудоустройства осуществляет вывод на печатающее
устройство выписки об отсутствии вариантов трудоустройства, выдает её безработному гражданину, приобщает копию выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат предоставления государственной услуги
в Регистре.
Специалист при отсутствии вариантов трудоустройства, приглашает безработного гражданина повторно посетить филиал Кадрового центра для продолжения поиска подходящей работы.
Безработный гражданин осуществляет выбор варианта работы из предложенных вариантов. Заявитель
имеет право выбрать несколько вариантов работы и
подтверждает факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
В случае выбора заявителем варианта работы специалист информирует безработного гражданина о сроках
согласования его кандидатуры с работодателем и форме
информирования заявителя о результатах согласования,
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения от работодателя информации о результатах согласования.
Специалист по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру заявителя для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При согласии работодателя в трудоустройстве
заявителя, специалист информирует работодателя о
необходимости предоставления информации о возможности трудоустройства заявителя и документов,
определенных «Федеральным государственным стандартом государственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.11.2012 № 524н и необходимых для
регистрации работодателя в регистре получателей государственной услуги.
При несогласии работодателя в трудоустройстве
заявителя, специалист фиксирует результат административной процедуры в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения и предлагает заявителю продолжить подбор работы.
Специалист заключает договор с заявителем «Об
оказании содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости» (далее Договор) (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).
Специалист подготавливает направление на работу в другую местность (Приложение № 4 к настоящему
Административному регламенту) и приглашает заявителя лично посетить филиал Кадрового центра для получения направления на работу в другую местность.
Специалист выдает заявителю направление на работу по имеющейся у него профессии (специальности)
в другую местность.
Для принятия решения об оказании безработному
гражданину финансовой поддержки заявитель предоставляет следующий пакет документов:
заявления о предоставлении финансовой поддержки при переезде с указанием своего почтового адреса,
реквизитов счёта, открытого им в кредитной организации направленное в филиал Кадрового центра по
прежнему месту жительства (Приложение № 8 к Административному регламенту).
Заявителем по истечении первого месяца работы, к
заявлению прилагаются следующие документы:
копия трудового договора, заключённого гражданином с работодателем в соответствии с направлением
на работу в другую местность;
документы, подтверждающие сведения о расходах
по переезду к месту работы и по оплате найма жилого
помещения.
Заявителем по истечении второго и третьего месяцев работы к заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие сведения об оплате
найма жилого помещения;
справка работодателя о продолжении трудовых отношений.
По истечении третьего месяца работы дополнительно представляются документы, подтверждающие
расходы по переезду к постоянному месту жительства.
Заявление и документы представляются не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.
При направлении документов заявителем по почте
датой предоставления документов в филиал Кадрового
центра считается дата, указанная
на штемпеле почтового отправления.
В случае нарушений гражданином условий Договора в части
не предоставления, нарушения сроков предоставления или предоставления заведомо ложных сведений
специалист принимает решение об отказе (Приложение
№ 10 к настоящему Административному регламенту) в
предоставлении финансовой поддержки, осуществляет
подготовку проекта приказа об отказе в предоставлении финансовой поддержки при переезде безработного
гражданина.
Специалист подготавливает приказ о прекращении
выплаты пособия по безработице с одновременным
снятием с учета в качестве безработного в связи с переездом заявителя в другую местность.
Результатом административной процедуры является выдача направления для трудоустройства и оказание финансовой поддержки или выписки из Регистра
об отсутствии вариантов трудоустройства.
Максимальная продолжительность осуществления
административной процедуры не должна превышать 20
минут.
3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство
для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги,
а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных
стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения государственной услуги,
оборудованных в секторе информирования и ожидания
или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ
«Правительство для граждан»;
по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном
обращении заявителя либо по справочному телефону
согласно графику работы ОГКУ «Правительство для
граждан».
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
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1) приём и регистрация заявления и документов,
необходимых для исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в филиал Кадрового центра с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в направлении.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в направлении заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданное филиалом Кадрового центра направление, в котором содержатся допущенные опечатки и
(или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок в сведениях, указанных в направлении, подаётся заявителем лично в филиал Кадрового
центра.
Заявление подаётся по установленной форме рукописным (разборчиво) или машинописным способом и
подписывается заявителем.
Специалист регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей
записи в журнал учёта документов.
Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления
с отметкой о дате, количестве и наименовании представленных документов.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок в журнале учёта документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового направления и внесение соответствующих изменений в Регистр, уведомление о готовности
результата и выдача направление после исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
представленные документы.
Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и приступает к подготовке направления после исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок, а также вносит соответствующие изменения в Регистр.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
Новое исправленное направление выдается заявителю нарочно.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового направления и (или)
внесение изменений в Регистр.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Срок выдачи нового направления или внесения изменений в Регистр не может превышать 1 рабочего дня
с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет руководитель филиала Кадрового центра.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами филиала Кадрового центра нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ульяновской области,
положений Регламента. Проверка также проводится по
конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается руководителем филиала Кадрового
центра.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги включают в себя проведение
проверок оформления документов, выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании
годовых планов работы) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании
распоряжений филиала Кадрового центра.
По результатам контроля в случае выявления
нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ульяновской области
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются
ежеквартально.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную
ответственность за полноту и качество предоставления
государственной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц,
участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса
Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами филиала Кадрового
центра может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес
филиала Кадрового центра:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц филиала Кадрового центра, ответственных за
выполнение отдельных административных процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными
лицами филиала Кадрового центра прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) филиала
Кадрового центра, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их
должностных лиц, государственных
служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и
(или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем филиала Кадрового центра, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным
на рассмотрение жалоб (далее - должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб).
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(ɎɂɈ)
ɩɪɢɤɚɡ ɨɬ "__" _____________ 20__ ɝ.
ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɢɹ ____________________ N ____________________, ɜɵɞɚɧɧɵɣ
__________________________________________________________________,
(ɤɟɦ, ɤɨɝɞɚ)
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɦɟɫɬɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɋɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɂɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.04.1991 ɝ. N 1032-1 "Ɉ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ" (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ) (ɞɚɥɟɟ
– Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ) ɢ ɩ. 11 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 22.12.2011 N 632-ɉ,
ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:

документы

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) должностном лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, рассматриваются директором Кадрового центра.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) директором Кадрового центра, направляются в Агентство,
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством
Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
предоставляющих государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном
сайте Агентства, на Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N 1
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на официɤ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
альном сайте Агентства; Едином портале, Региональном портале.
Приложение № 1
к Регламенту
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ
ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

ə,

,

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ɩɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ
ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.

ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
N 2№ 2
Приложение
ɤ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
к Регламенту
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ
ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ
ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɩɨɞɩɢ
ɫɶ)

(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

.
ɋ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ, ɫɨɝɥɚɫɟɧ/ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ).
___ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

Приложение
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №
N 33
кɤ Регламенту
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ N ___________
ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ "Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"
"__"______________ 20__ ɝ.
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɺɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ "Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ" ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɈȽɄɍ Ʉɐ, ɜ ɥɢɰɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(ɎɂɈ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
__________________________________________________________________
(ɎɂɈ)
ɩɪɢɤɚɡ ɨɬ "__" _____________ 20__ ɝ.
ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɢɹ ____________________ N ____________________, ɜɵɞɚɧɧɵɣ
__________________________________________________________________,
(ɤɟɦ, ɤɨɝɞɚ)
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɦɟɫɬɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɋɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɂɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.04.1991 ɝ. N 1032-1 "Ɉ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ" (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ) (ɞɚɥɟɟ
– Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ) ɢ ɩ. 11 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 22.12.2011 N 632-ɉ,
ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɈȽɄɍ Ʉɐ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ

1. ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɈȽɄɍ Ʉɐ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɧɚ ɫɪɨɤ ɨɬ
ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɨ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ)
(ɞɚɥɟɟ – ɉɟɪɟɟɡɞ), ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɉɟɪɟɟɡɞɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.
2. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɪɨɧ
2.1. ɈȽɄɍ Ʉɐ:
2.1.1. ȼɵɞɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ, ɩɪɢ ɉɟɪɟɟɡɞɟ ɜ
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2.1.2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɥɹ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɩɨ ɩɟɪɟɟɡɞɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ:
ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɜɡɧɨɫ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɟɡɞɚɯ ɩɨɫɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɟɡɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɡɞɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɜɵɲɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ:
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ - ɜ ɩɥɚɰɤɚɪɬɧɨɦ ɜɚɝɨɧɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ
ɩɨɟɡɞɚ;
ɦɨɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ - ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ IV-V ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɸɬ ɫɭɞɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɫɭɞɧɟ), ɚ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬ - ɧɚ ɫɢɞɹɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ;
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ - ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɸɬ ɫɭɞɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɫɭɞɧɟ), ɚ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬ - ɧɚ ɫɢɞɹɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ;
ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ - ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ;
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ - ɜ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ, ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ ɬɚɤɫɢ
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ;
ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ (ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ 100 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ);
ɨɩɥɚɬɭ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 550 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɫɭɬɤɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɷɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ - 12 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɫɭɬɤɢ), ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ.
2.2. Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ:
2.2.1. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɜɵɞɚɱɢ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɟɡɞ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɜ
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2.2.2. ɉɨ ɩɪɢɛɵɬɢɸ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɪɨɱɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.
2.2.3. ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɩɨ ɫɬɚɪɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɱɬɨɜɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ,
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɫɱɺɬɚ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢɦ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
ɚ) ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɬɪɵɜɧɨɣ ɬɚɥɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ,
ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ Ʉɚɞɪɨɜɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ;
ɛ) ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤɨɩɢɢ ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ;
ɜ) ɨɪɢɝɢɧɚɥɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɤ
ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ;
ɝ) ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚ ɜɪɟɦɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɦɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ 3-ɯ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ (ɨɞɢɧ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɞɥɹ
ɧɚɣɦɨɞɚɬɟɥɹ, ɜɬɨɪɨɣ ɞɥɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɬɪɟɬɢɣ ɞɥɹ ɈȽɄɍ Ʉɐ);
ɞ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
(ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ): ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ, ɤɚɫɫɨɜɵɟ
ɱɟɤɢ, ɪɚɫɩɢɫɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ);
2.2.4. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ 3.2.1. ɢ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨ
ɮɚɤɬɟ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɫɹɰɚ.
2.2.5. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɟɟɡɞɭ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
2.2.6. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ
ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ 5-ɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɜ ɈȽɄɍ Ʉɐ
ɡɚɜɟɪɟɧɧɭɸ ɤɨɩɢɸ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
2.2.7. ɂɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɜɵɟɡɞ ɢɡ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ.
3. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
3.1. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɭɦɦɭ ɥɢɦɢɬɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɟɪɟɟɡɞɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
_________________________________________________
ɪɭɛ.______ɤɨɩ.
(_____________________________________________________________).
ȿɫɥɢ ɫɭɦɦɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɐɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɩɥɚɬɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɭɦɦɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
ȿɫɥɢ ɫɭɦɦɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ
ɐɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɈȽɄɍ Ʉɐ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
3.2. ɈȽɄɍ Ʉɐ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɫɪɨɤ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 3.2.1. ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɨɟɡɞɭ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.
3.3. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 3.2.1. ɩɪɢ
ɩɟɪɟɟɡɞɟ, ɜ ɩ. 3.2.2. ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ;
ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɩ. 3.2.1.,
3.2.2.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ.

ɐɟɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɩɥɚɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɈȽɄɍ Ʉɐ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
3.2. ɈȽɄɍ Ʉɐ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɫɪɨɤ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 3.2.1. ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɩɪɨɟɡɞɭ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.
3.3. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 3.2.1. ɩɪɢ
ɩɟɪɟɟɡɞɟ, ɜ ɩ. 3.2.2. ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ;
ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɩ. 3.2.1.,
3.2.2.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ.
3.4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ
ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
4. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. Ɂɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
4.2. ɋɩɨɪɵ ɢ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ - ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
ɋɬɨɪɨɧɵ ɬɚɤɠɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɫɭɞɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɈȽɄɍ Ʉɐ.
4.3. ɈȽɄɍ Ʉɐ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ ɈȽɄɍ Ʉɐ.
5. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
5.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ "__" __________________20_____ ɝɨɞɚ.
5.2. ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɋɬɨɪɨɧ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
5.3. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ.
6. Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ, ɩɨɞɩɢɫɢ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɋɬɨɪɨɧ
Ɏɢɥɢɚɥ ɈȽɄɍ Ʉɐ ɍɈ:
____________________________________
Ⱥɞɪɟɫ:
____________________________________
Ɍɟɥ._________________________________
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_______________________
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ________ ( _________________)
(ɎɂɈ)
Ɇ.ɉ.

Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ:
_________________________________
_________________________________
Ⱥɞɪɟɫ:___________________________
_________________________________
_________________________________
Ɍɟɥ.______________________________
ɉɚɫɩɨɪɬ: ɫɟɪɢɹ _____ ʋ____________,
ɜɵɞɚɧɧɵɣ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________(_______________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N 4
Приложение № 4
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
кɤ Регламенту
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
__________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɺɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
"Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ")
__________________________________________________________________
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ
__________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)
__________________________________________________________________
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
__________________________________________________________________
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ), ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
__________________________________________________________________
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ
__________________________________________________________________
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ), ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ)
__________________________________________________________________
(ɧɭɠɧɨɟ ɭɤɚɡɚɬɶ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ,
ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ (ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɨɤ _________________________________________
"___" _________ 20__ ɝ.
Ɇ.ɉ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N
Приложение
№55
кɤ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Регламенту
Ɉɛɪɚɡɟɰ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ ɈȽɄɍ Ʉɐ
__________________________________
(ɎɂɈ)
ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ (ɤɢ)
__________________________________
__________________________________
(ɎɂɈ)
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ (ɟɣ) ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
__________________________________
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ (ɨɣ) ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ (ɨɣ)
"___" ________________ 20__ ɝ.
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
_____________________________________________________________________
ɤɟɦ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ), ɤɭɞɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ),
_____________________________________________________________________
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɲɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: __________________________
(ɰɢɮɪɚɦɢ)
(____________________________________________________) ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɱɢɫɥɟ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ:
1. Ɉɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ - _______________________________ ɪɭɛɥɟɣ
2. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ - ______ ɪɭɛɥɟɣ
3. Ɉɩɥɚɬɭ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ________________________ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ
N ___________________________________________________________________
ɜ ___________________________________________________________________
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ______________________________________
_____________________________________________________________________
Ʉ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɥɚɝɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
_____________________________________________________________________
ɤɟɦ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ), ɤɭɞɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ),
_____________________________________________________________________
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɲɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: __________________________
(ɰɢɮɪɚɦɢ)
(____________________________________________________) ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
https://twitter.com/ul_MediaCenter
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɱɢɫɥɟ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ:
https://www.facebook.com/ulpravda
1. Ɉɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ - _______________________________ ɪɭɛɥɟɣ
https://vk.com/ulpravdanews
2. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ - ______ ɪɭɛɥɟɣ
3. Ɉɩɥɚɬɭ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ________________________ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ
N ___________________________________________________________________
ɜ ___________________________________________________________________
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ______________________________________
_____________________________________________________________________
Ʉ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɥɚɝɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
"__" ____________ 20__ ɝ.

_______________ (________________________)
(ɉɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N 6
Приложение № 6
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
кɤ Регламенту

ɉɪɨɲɭ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɦɧɟ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ,
ɩɪɨɜɨɡɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ.
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɍɪɭɞɨɜɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɉ ɫɟɛɟ ɫɨɨɛɳɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ:
1. Ɏɚɦɢɥɢɹ ______________ ɂɦɹ _______________ Ɉɬɱɟɫɬɜɨ _____________
2. Ƚɨɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ____________________________________________
3. ɉɨɥ ____________
4. ɉɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɫɟɪɢɹ ___ N _____, ɜɵɞɚɧ
__________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)
5. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ _____________________________________________________
6. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ___________________________________________________
7. Ɉɛɳɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɚɠ _____________________________________________
8. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ___________________________________________
__________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
9. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ______________________________________
_________________________________________________________________
(ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ, ɨɛɥɚɫɬɶ)
10. Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ (ɚ) ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ___________________________
__________________________________________________________________
(ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɚɞɪɟɫ)
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11. ɋɨɫɬɚɜ ɩɟɪɟɫɟɥɹɸɳɟɣɫɹ ɫɟɦɶɢ:
ʋʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ,

Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
"Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"

Ⱦɚɬɚ

Ⱦɚɬɚ

(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ) ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ

ɪɨɠɞɟɧɢɹ

ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ

ɫ

ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ

ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚ

ɦɟɫɬɚ
ɪɚɛɨɬɵ

ɉɪɢɤɚɡ N ________
ɨɬ "__" ______________ 20__ ɝ.
"Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ"
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɫɬ. 22.1. Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ ɨɬ 19.04.1991 N 1032-1 "Ɉ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ _______________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: ___________ (______________________________________) ɪɭɛɥɟɣ
(ɰɢɮɪɚɦɢ)
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1. Ɉɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ - _______________________________
ɪɭɛɥɟɣ
2. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ - ____ ɪɭɛɥɟɣ
3. Ɉɩɥɚɬɭ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - _______________
ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ
__________________________________________________________________
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ:
ɥɢɱɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɞɨɝɨɜɨɪ N _____ ɨɬ "__" _______ 20____ ɝ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ Ʉɐ

_______________ (_____________________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

Ɇ.ɉ.
Приложение
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №
N 77
к Регламенту
ɤ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Ʌɶɝɨɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɜɵɛɵɬɢɢ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɢɱɢɧɟ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɢ ɜɫɟɯ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ)
"____" ______________ 20___ ɝ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɈȽɄɍ
ɐɁɇ_____________________________________
______________________(_____________________________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
«____» _____________ 20__ ɝ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ№
N 99
Приложение
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
кɤРегламенту
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
"Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"
ɉɪɢɤɚɡ N ________
ɨɬ "__" ______________ 20__ ɝ.
"Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ"

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
" Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"
ɉɪɢɤɚɡ N ________
ɨɬ "__" ______________ 20__ ɝ.
"Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ"
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɩ 3.2.1., 3.2.2. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ
ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ _______________________________________________________
(ɎɂɈ)
ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ Ʉɐ ________________ (_____________________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
Ɇ.ɉ.
ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ N ____ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ: "__" _________ 20__ ɝ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɈȽɄɍ Ʉɐ_____________ ___________ (_____________________)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №
N 88
Приложение
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
кɤ Регламенту

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 3 ɫɬ. 22.1. Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ ɨɬ 19.04.1991 N 1032-1 "Ɉ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ _______________________________________________________
(ɎɂɈ)
ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɦɫɹ ɢɡ _________________________________________________
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɦɭ ________________________________________________
__________________________________________________________________
(ɤɟɦ, ɤɭɞɚ)
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ:
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: _________________ (______________________________) ɪɭɛɥɟɣ
(ɰɢɮɪɚɦɢ)
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1. Ɉɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ - ____________________________ ɪɭɛɥɟɣ
2. Ɉɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɡɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ - __________________ ɪɭɛɥɟɣ
3. ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ____________________________________________ _____ ɪɭɛɥɟɣ
4. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ - ____________________________ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ
N ________________________________________________________________
ɜ _________________________________________________________________
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
__________________________________________________________________
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɥɢɱɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ________________________________________
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ Ʉɐ
____________ (____________________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
Ɇ.ɉ.

Ɉɛɪɚɡɟɰ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ Ʉɐ
__________________________________
__________________________________
(ɎɂɈ)
ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ (ɤɢ)
__________________________________
__________________________________
(ɎɂɈ)
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ (ɨɣ) ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ (ɨɣ)
"__" _____________________ 20__ ɝ.
ɜ ɈȽɄɍ Ʉɐ _______________________
__________________________________
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɨɲɭ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɦɧɟ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ,
ɩɪɨɜɨɡɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟ.
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɍɪɭɞɨɜɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɉ ɫɟɛɟ ɫɨɨɛɳɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ:
1. Ɏɚɦɢɥɢɹ ______________ ɂɦɹ _______________ Ɉɬɱɟɫɬɜɨ _____________
2. Ƚɨɞ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ____________________________________________
3. ɉɨɥ ____________
4. ɉɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɫɟɪɢɹ ___ N _____, ɜɵɞɚɧ
__________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)
5. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ _____________________________________________________
6. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ___________________________________________________
7. Ɉɛɳɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɚɠ _____________________________________________
8. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ___________________________________________
__________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
9. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ______________________________________
_________________________________________________________________
(ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ, ɨɛɥɚɫɬɶ)

Приложение № 10
к Регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
N 10
ɤ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
"Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ"
ɉɪɢɤɚɡ N ________
ɨɬ "__" ______________ 20__ ɝ.
"Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ"
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɩ.3.2.1., 3.2.2. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɜ
ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɸ:
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɭ _______________________________________________________
(ɎɂɈ)
ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ______________________________________________________
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ Ʉɐ _________________ (__________________________)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
Ɇ.ɉ.
ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ N _______ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ: "__" __________ 20__ ɝ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɈȽɄɍ Ʉɐ____________ _____________ (_____________________)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)
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АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИю ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВыХ РЕСУРСОВ УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2018 г.
№ 33-п
г. Ульяновск
Об утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами
граждан и организаций в Агентстве по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 27.05.2013 № 195-П «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Правительстве Ульяновской
области» п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 03.10.2016 № 30-п «Об утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в
Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 05.04.2017 № 6-п «О внесении изменений
в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.10.2016 № 30-п»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 03.05.2018 № 6-п «О внесении изменений
в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.10.2016 № 30-п».
Руководитель С.В.Дронова
УТВЕРЖДЕНА
приказом Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 27.12.2018 г. № 33-п
ИНСТРУКЦИЯ
по работе с обращениями и запросами граждан и организаций
в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Инструкция по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», постановлением Правительства Ульяновской области от
27.05.2013 № 195-П «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Правительстве Ульяновской
области» и определяет единый порядок организации работы в Агентстве
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области (далее - Агентство) с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в
том числе юридических лиц (далее соответственно - обращение, заявитель),
а также запросами о деятельности Агентства (далее - запросы) граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности Агентства (далее - пользователи информацией).
1.2. Основные термины, используемые в Инструкции:
1) обращение - направленные в Агентство или должностному лицу
Агентство в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение заявителя в
Агентство;
2) обращение в письменной форме - обращение заявителя, в котором
документированная информация представлена любым типом письма;
3) обращение в устной форме - обращение заявителя, оформленное
по результатам проведения личных приёмов, выездных личных приёмов,
а также обращение в устной форме, поступившее посредством телефонной
связи;
4) обращение в форме электронного документа - обращение заявителя, в котором документированная информация представлена в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человека с использованием электронных вычислительных машин через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на интерактивном портале Агентства http://ulyanovsk-zan.ru/ в разделе «Информация.
Обращения граждан»;
5) обращение, не поддающееся прочтению - обращение заявителя в
письменной форме с неразличимым либо трудночитаемым текстом, а также
обращение с пропусками текста, не позволяющими определить вопросы, содержащиеся в обращении;
6) коллективное обращение - совместное обращение двух и более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от имени трудовых
коллективов, членов одной семьи, резолюции с публичных мероприятий,
подписанные их организаторами и отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
7) неоднократное обращение - обращение, поступившее от одного и
того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;
8) служебный документ - официальный документ, используемый в
текущей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц;
10) рассмотрение обращения - действия Агентства, должностного лица
Агентства, результатом которых является объективное, всестороннее и своевременное принятие решения по существу поставленных в обращении вопросов;
11) принятие мер - выполнение действий в соответствии с принятым
по результатам рассмотрения обращения решением «поддержано» - полное
фактическое удовлетворение поставленных в обращении вопросов, то есть
фактически реализованные предложения, фактически удовлетворенные заявления или жалобы;
12) результат рассмотрения обращения - принятие в отношении обращения Агентством или должностным лицом Агентства, в компетенцию
которого входит решение поставленного в обращении вопроса, одного из
следующих решений: «поддержано», «разъяснено», «не поддержано»;
13) «поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения
Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым
предложение заявителя признано целесообразным, а заявление или жалоба
заявителя - обоснованными и подлежащими удовлетворению;
14) «разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обращения
Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым
заявитель проинформирован о порядке реализации или удовлетворения
предложения, заявления или жалобы;
15) «не поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения Агентством или должностным лицом Агентства, в соответствии с которым предложение признано нецелесообразным, а заявление или жалоба
- необоснованными и не подлежащими удовлетворению;
16) письменный ответ на обращение - служебный документ, направленный заявителю в письменной форме по указанному в обращении почтовому
адресу или по адресу электронной почты:
о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае необходимости мерах, направленных на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов заявителя, с информацией по существу
поставленных в обращении вопросов и правовым обоснованием;
о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в форме
электронного документа с разъяснением права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд, в
случае, если невозможно направление жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в соответствии
с запретом о направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которых обжалуется;
о возвращении заявителю обращения в письменной форме или в форме
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электронного документа, в котором обжалуется судебное решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, без ответа
по существу поставленных в нем вопросов;
о невозможности прочтения текста обращения в письменной форме и
оставлении его без ответа по существу поставленных в обращении вопросов
и не направления на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два раза и более)
давались ответы в письменной форме или в форме электронного документа
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу;
о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
17) устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной форме,
предоставленный заявителю в ходе личного приёма или по телефону справочных служб государственных органов и органов местного самоуправления либо с использованием иных средств связи:
ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изложенные
заявителем в обращении в устной форме факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, с занесением соответствующей записи в карточку личного приема;
отказ в дальнейшем рассмотрении обращения в устной форме, если
заявителю ранее был дан ответ в письменной форме или в форме электронного документа по существу поставленных в обращении вопросов;
18) объективность - достоверность полученной официальным, открытым способом, в результате непосредственного знакомства с фактами информации, оценка фактов, документов в части их подлинности и соответствия
установленным требованиям, с исключением одностороннего мнения;
19) всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех участников, исследование и оценка информации на объективность, достоверность и достаточность;
20) правовая обоснованность - доказанность сделанных выводов и принятого решения с точки зрения действующего законодательства: наличие
ссылок на конкретные нормы права, правомерность применения тех или
иных правовых актов к конкретной ситуации заявителя;
21) направление обращения по компетенции - направление Агентством,
должностным лицом Агентства обращения с сопроводительным документом в государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
22) сопроводительный документ - служебный документ, направляемый
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с приложением обращения для его рассмотрения либо
направляемый в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление
запрашиваемой информации, с приложением запроса;
23) типовой общероссийский тематический классификатор обращений
граждан - утвержденный заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации от 28.06.2013 № А1-3695в перечень вопросов или подвопросов, объединенных в соответствующие вопросы, которые
ставятся в обращении либо запросе, с отнесением их к соответствующей
теме, тематике и разделу на основании аннотаций обращений с присвоением соответствующих четырехзначных цифровых кодов подвопросам, вопросам, темам, тематикам и разделам;
24) уведомление - служебный документ, направляемый Агентством,
должностным лицом Агентства заявителю:
о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;
о продлении на конкретное количество дней, но не более чем на 30 дней,
срока рассмотрения обращения в связи с направлением в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным
лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия) запроса документов и материалов, в том числе в электронной
форме, необходимых для рассмотрения обращения;
о направлении (переадресации) запроса в государственный орган или
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации;
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15
дней сверх установленного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» срока ответа на запрос;
о принятии обращения, запроса к рассмотрению с указанием регистрационного номера, даты регистрации в Агентстве обращения, запроса, а также с указанием должностного лица Агентства, которому поручено рассмотрение обращения, запроса;
25) исполнитель - должностное лицо Агентства, уполномоченное на
рассмотрение обращения;
26) аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных заявителем в обращении;
27) анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или иного документа);
28) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в Агентство
либо к должностному лицу Агентства о предоставлении информации о деятельности Агентства;
29) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие
поиск информации о деятельности Агентства. Пользователями информацией являются также государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
30) запрос документов и материалов - служебный документ, направляемый в другой государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу (за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия), о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов;
31) рассмотрение запроса - действия должностного лица Агентства, направленные на предоставление ответа на запрос, в котором содержится или
к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;
32) ответ на запрос - служебный документ, направляемый должностным лицом Агентства пользователю информацией, в котором:
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация;
указаны название, дата выхода и номер средства массовой информации,
в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный
адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой
информации либо размещена в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации в случаях, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Агентства;
б) запрашиваемая информация не относится к деятельности
Агентства;
в) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю
информацией;
д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Агент-

ством, о проведении анализа деятельности Агентства или проведении иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией;
33) результат рассмотрения запроса - направление Агентством, должностным лицом Агентства пользователю информацией ответа на запрос, в
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении
указанной информации;
34) официальный сайт - официальный сайт Агентства в сети «Интернет» (http://ulyanovsk-zan.ru/) содержащий информацию о деятельности
Интернет-сайте http://ulyanovsk-zan.ru/., электронный адрес которого
включает доменное имя, право на которое принадлежит Агентству;
35) обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение, принятое к рассмотрению Агентством или должностным лицом Агентства, по которому в государственном органе, органе местного самоуправления и/или
у должностных лиц запрошены документы и материалы, необходимые для
рассмотрения обращения;
36) АС «Обращения граждан», - автоматизированная информационнопоисковая система «Обращения граждан», используемая в Агентстве для
обработки поступающих обращений и запросов;
37) должностное лицо Агентства - лицо, постоянно, временно или
по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в Агентстве;
38) специалист - специалист, который организует работу с обращениями граждан и организаций в соответствии с законодательством, поступающими в адрес Агентства, а также в соответствии с должностной инструкцией (далее - специалист).
1.3. Работа с обращениями и запросами, поступившими в Агентство,
является прямой служебной обязанностью должностных лиц Агентства,
которые несут установленную законодательством ответственность за своевременность и полноту рассмотрения обращений и запросов.
2. Приём и регистрация обращений
2.1. Учёт и регистрация обращений и запросов, поступивших в Агентство, осуществляется с использованием АС «Обращений граждан».
2.2. Обращение в письменной форме может быть доставлено в Агентство непосредственно заявителем, его представителем, может поступить по почте, факсу, через официальный сайт http://ulyanovsk-zan.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в ходе проведения должностными лицами Агентства личных приемов, информационных или иных публичных мероприятий с участием населения.
2.3. Все поступающие в Агентство обращения в письменной форме, в
том числе телеграммы, и документы, связанные с их рассмотрением, сортируются в приёмной Агентства, где осуществляется их первичная обработка. Далее передаются на регистрацию в АС «Обращения граждан» специалисту, который организует работу с обращениями граждан и организаций
в Агентстве.
2.4. По просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах принятых
письменных обращений сотрудником приёмной Агентства делается отметка о приёме письменного обращения и сообщается телефон для справок.
2.5. В приёмной Агентства на этапе учёта и первичной обработки
почты:
проверяется правильность адресации корреспонденции и целостность
упаковки;
вскрывается конверт, проверяется наличие в нём текста обращения в
письменной форме и документов. Документы, поступившие вместе с обращением (копии паспорта, военного билета, трудовой книжки и другие),
являются приложением к обращению;
ошибочно поступившие (не по адресу) письменные обращения возвращаются на почту невскрытыми;
проводится сверка реестров письменных обращений, доставленных
фельдъегерской связью;
составляется акт, в случае отсутствия текста письменного обращения,
присутствия в конвертах денежных знаков и ценных бумаг (облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия документов, указанных в тексте письменного обращения.
2.6. Обращения в форме электронного документа, поступившие на официальный сайт Агентства в раздел «Информация. Обращения граждан»,
принимаются и выводятся на бумажный носитель сотрудником приёмной
Агентства.
2.7. Обращения в письменной форме и обращения в форме электронного документа, содержащие в адресной части пометку «Лично», рассматриваются на общих основаниях в соответствии с настоящей Инструкцией.
2.8. После первичной обработки все поступившие обращения подлежат
регистрации и обработке в АС «Обращения граждан».
2.9. Обращение в письменной форме, а также обращение в форме электронного документа подлежит регистрации в АС «Обращения граждан» в
течение 3 дней со дня его поступления в Агентство.
2.10. Обращение в устной форме подлежит регистрации в АС «Обращения граждан» в день его поступления в Агентство с указанием времени
поступления.
2.11. В Агентстве на участке регистрации обращения специалистом, ответственным за работу с обращениями граждан и организаций в Агентстве,
поэтапно формируется электронная регистрационная карточка обращения.
Указанная процедура включает в себя следующие действия:
проставляется регистрационный штамп на обращении в письменной
форме;
при формировании электронной регистрационной карточки вносятся
персональные данные заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый и/или электронный адрес заявителя, форма обращения
(источник поступления), тип обращения);
обращение без указания фамилии, имени, отчества и обратного адреса
отмечается индексом «Б/п» («Без подписи»);
коллективное обращение отмечается индексом «Колл.»;
по прочтении текста обращения определяются вопросы, темы, тематики и разделы в соответствии с типовым общероссийским тематическим
классификатором обращений граждан;
проводится проверка обращения на кратность;
составляется аннотация содержания обращения;
указывается количество листов либо формат и объём электронного
файла и наличие приложений либо вложений (описание приложения, количество листов либо формат и объём электронного файла);
при условии постановки обращения на контроль проставляется штамп
«Контроль» на обращении и указывается контрольная дата.
По завершении процедуры регистрации обращению автоматически
присваивается соответствующий номер с указанием актуальной даты регистрации.
2.12. Контрольное обращение поступает в Агентство по средствам
СЭД «Lotus Notes». Специалист, ответственный за работу с обращениями
граждан и организаций в Агентстве, формирует контрольную карточку обращения в течении 2 дней с момента поступления в Агентство, выводит на
бумажный носитель, проставляет штамп «Контроль», указывает контрольную дату и представляет на доклад руководителю Агентства, заместителю
руководителя для проставления резолюции.
2.13. По результатам ознакомления с представленным на доклад текстом обращения и прилагаемыми к нему документами руководитель Агентства, заместитель руководителя утверждают или отклоняют предложенный
проект резолюции. Резолюция включает в себя фамилии, инициалы должностных лиц, которым поручено рассмотрение обращения (далее исполнители), содержание резолюции, срок исполнения, подпись и дату.
2.14. Решение о направлении обращения на рассмотрение исполнителю
принимается исключительно исходя из содержания обращения, независимо
от того, кому из должностных лиц Агентства оно адресовано.
2.15. После рассмотрения руководителем Агентства, заместителем
руководителя обращения сканируются специалистом, ответственным за
работу обращениями граждан и организаций в Агентстве, сканированные
образы документов размещаются в АС «Обращения граждан» в целях оперативной электронной рассылки документов исполнителям,
2.16. Одновременно специалистом, ответственным за работу обращениями граждан и организаций в Агентстве, вносятся резолюции руководителя Агентства, заместителя руководителя без изменений и проставляется
контрольная дата в день возвращения обращения с рассмотрения.
2.17. В соответствии с законодательством в случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких
исполнителей, копия обращения направляется им посредством электронной
рассылки в АС «Обращения граждан» или почтовой связью (в случае отсутствия у них АС «Обращения граждан») не позднее 7 дней со дня регистрации
в Агентстве, о чём сообщается заявителю в установленный законом срок.
3. Постановка на контроль и продление сроков рассмотрения обращений
3.1. Руководителем Агентства на контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов

граждан, а также обращения, имеющие общественное, политическое значение и затрагивающие интересы неограниченного круга лиц.
3.2. При поступлении от исполнителя обоснованной и мотивированной
просьбы о продлении срока рассмотрения обращения (при направлении
запроса в государственные органы, органы местного самоуправления или
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, при необходимости организации и проведения
схода граждан, определения дополнительных источников финансирования,
проведения мероприятий, требующих времени или источника информации для принятия решения по заявленным в обращении вопросам) он может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом устанавливается
новый срок контроля и вносится соответствующая корректировка по дате
исполнения в АС «Обращения граждан» после утверждения данного решения руководителем Агентства. Одновременно исполнителем направляется
заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с обоснованием причин.
3.3. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заявителю после утверждения руководителем Агентства продления
срока, но не позднее чем за 3 дня до его истечения. Если за рассмотрением
обращения установлен особый контроль, то исполнитель обязан не позднее,
чем за 10 дней до истечения окончательного срока, согласовать через специалиста, ответственного за работу обращениями граждан и организаций в
Агентстве, продление срока рассмотрения обращения.
4. Рассмотрение обращения (подготовка, направление
ответа заявителю и подготовка информации
по результатам рассмотрения обращения).
Снятие обращения с контроля. Направление документов в архив
4.1. Обращение может рассматриваться исполнителем непосредственно в Агентстве либо с выездом по адресу, указанному в обращении.
4.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в Агентстве, за исключением случая, указанного в пункте 4.6. настоящей Инструкции.
Информация о результатах исполнения поручения по рассмотрению
обращения предоставляется исполнителем сотруднику, ответственному за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Агентстве, для проверки и доклада уполномоченному лицу не позднее, чем за 3
дня до истечения последнего дня контрольного срока, если иное не предусмотрено законодательством или не прописано в резолюции.
Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.
4.3. В случае, если текст обращения в письменной форме не поддается
прочтению, ответ на обращение не даётся и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение
7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.4. Обращение в письменной форме по вопросам, не относящимся к
компетенции Агентства, направляется исполнителем в течение 7 дней со
дня его регистрации в Агентстве в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения, за исключением случая,
предусмотренного в пункте 4.3 настоящего раздела.
4.5. Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 5 дней со дня его регистрации в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и Губернатору Ульяновской области, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 4.3 раздела 4 настоящей Инструкции.
4.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
4.7. Агентство, должностное лицо Агентства при получении обращения,
в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Агентства, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
4.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на которой заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Агентство
или одному и тому же должностному лицу Агентства. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение.
4.9. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, исполнителем сообщается заявителю о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
4.10. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Агентство.
4.11. В тексте поручения по рассмотрению обращения руководителя
Агентства может присутствовать информация об установлении сокращенных сроков предоставления информации по результатам рассмотрения обращения, в том числе «Срочно» («Незамедлительно») или «Оперативно»,
которые предусматривают соответственно 3-дневный и 10-дневный сроки
исполнения со дня его подписания; поручения по рассмотрению обращения
«Зайдите» и «Прошу переговорить» - в течение 1 календарного дня с даты
подписания поручения руководителем Агентства.
Руководитель Агентства вправе устанавливать иные сокращённые
сроки предоставления промежуточной информации по результатам рассмотрения обращения в целях поэтапного решения вопросов, поставленных
заявителем.
4.12. Контрольные обращения могут иметь сокращённые сроки рассмотрения обращения, если есть резолюция должностного лица Правительства
Ульяновской области.
4.13. Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан и
организаций в Агентстве, имеет право сокращать срок рассмотрения обращения в Агентстве для оперативного доклада уполномоченному лицу Правительства Ульяновской области, должностному лицу Агентства.
4.14. Сопроводительный документ к обращению, направляемому должностным лицом Агентства для рассмотрения в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, подписывается руководителем Агентства. Одновременно заявителю направляется
уведомление о переадресации его обращения.
При направлении обращения для рассмотрения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, сроки предоставления информации по результатам рассмотрения обращения
(с резолюциями «Под свой контроль», «Прошу рассмотреть в соответствии
с Вашей компетенцией» и другие) не устанавливаются.
4.15. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственные органы, органы местного
самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается заявителю с разъяснением его права обжаловать соответствующие решения или
действия (бездействие) в установленном порядке в суд.
4.16. Решение об оставлении без ответа по существу обращения принимается руководителем Агентства на основании Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случаях:
прекращения рассмотрения обращения по личному заявлению
заявителя;
злоупотребления заявителем правом (если в обращении содержатся
нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи);
невозможности прочтения текста;
прекращения переписки с заявителем в связи с очередным (зарегистрированным в Агентстве два раза и более) обращением от одного и того же
заявителя по одному и тому же вопросу, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу, и при этом в обращении им
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не приводятся новые доводы и обстоятельства (при условии, что указанное
обращение и предыдущие обращения этого же заявителя направлялись в
Агентство или одному и тому же должностному лицу Агентства);
невозможности подготовки ответа на обращение без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.17. В случае, если в обращении в письменной форме не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственной орган в соответствии с его компетенцией.
4.18. При рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае необходимости;
в установленном законодательством порядке запрашивает, в том числе
в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления и у должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или на место,
указанное в обращении;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, или разъясняет его
законное право;
обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по существу
поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункте 4.16 настоящего раздела;
уведомляет заявителя о направлении его обращения в государственные
органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов
(переадресации), с обоснованием причин, подтверждающих эту необходимость, а также о продлении срока рассмотрения обращения;
докладывает руководителю Агентства в соответствии с поручением (в
виде устного доклада или обобщенной информации в письменной форме)
о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения за 3 дня
до истечения установленного законодательством или поручением руководителя Агентства срока рассмотрения обращения (со дня его регистрации
в Агентстве).
4.19. Исполнители (соисполнители) по согласованию могут подготовить общий ответ. В этом случае соисполнители не позднее, чем за 5 дней
до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения,
обязаны представить исполнителю, указанному в поручении первым, все
необходимые документы для подготовки окончательного (обобщенного)
ответа заявителю и доклада руководителю Агентства о результатах рассмотрения обращения.
На каждого соисполнителя возлагается равная ответственность за
подготовку ответа в той части обращения, решение которой входит в его
полномочия.
4.20. Ответ заявителю подписывается руководителем Агентства, информация по результатам рассмотрения обращения подписывается ответственным исполнителем. В случае временного отсутствия руководителя
Агентства, ответственного исполнителя допускается подписание ответа и
информации по результатам рассмотрения обращения лицами, исполняющими обязанности соответственно.
4.21. Регистрация и отправка ответа заявителю осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента подписания документа. Отправка ответа
заявителю осуществляется простым письмом в течение 1 рабочего дня с
момента регистрации.
4.22. Направление (переадресация) обращения другому исполнителю
Агентства осуществляется через специалиста, ответственного за работу с обращениями граждан и организаций, только по согласованию с руководителем
Агентства при условии подтверждения обоснованности переадресации.
Максимальный срок возврата специалисту, ответственному за работу с
обращениями граждан и организаций, ошибочно направленного обращения
- 1 рабочий день.
4.23. По итогам рассмотрения обращения исполнителем готовится
обобщенная информация руководителю Агентства согласно поручению по
рассмотрению обращения.
Подготовленная исполнителем информация по результатам рассмотрения обращения и ответ заявителю должны соответствовать следующим
требованиям:
информация по результатам рассмотрения обращения, на основании
которой готовится ответ заявителю, должна содержать юридически обоснованный и мотивированный ответ на каждый поставленный в обращении
вопрос со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты;
ответ заявителю должен быть последовательным в изложении, кратким
и содержать исчерпывающую информацию по всем поставленным в обращении вопросам;
при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе заявителю следует указывать, кем, когда и какие меры приняты или что будет
предпринято для разрешения заявленных в обращении проблем с указанием конкретных сроков;
если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то следует указать, по каким причинам она не может быть удовлетворена или не могут быть приняты меры в установленные законодательством сроки;
в заключительной части информации по результатам рассмотрения обращения следует сообщить о времени, сроках и порядке информирования
заявителя, а также мотивировать целесообразность снятия обращения с
контроля или продления срока рассмотрения обращения с указанием окончательной даты его исполнения.
4.24. При оценке ответов заявителям и информации по результатам
рассмотрения обращений специалист, ответственный за работу с обращениями граждан и организаций, осуществляет:
а) проверку соблюдения сроков рассмотрения обращения;
б) проверку документов на наличие необходимых реквизитов:
бланка Агентства;
даты и исходящего номера;
ссылки на дату и номер контрольного обращения или обращения, находящегося в режиме ожидания;
должности, фамилии и инициалов, подписи исполнителя;
в) анализ содержания ответа заявителю и информации по результатам
рассмотрения обращения по следующим критериям:
освещение всех вопросов, поставленных в обращении;
раскрытие всех установленных обстоятельств;
отражение всех доводов заявителя;
г) оценку принятого решения по результатам рассмотрения
обращения:
«поддержано»;
«не поддержано»;
«разъяснено»;
д) анализ полноты принятых мер, направленных на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, в случае принятия решения по результатам рассмотрения жалобы
«поддержано»;
е) проверку наличия разъяснений о порядке реализации прав, свобод и
законных интересов заявителя в случае принятия решения по результатам
рассмотрения заявления «разъяснено»;
ж) проверку наличия ссылок на конкретные правовые акты и правильность их реквизитов;
з) оценку правомерности применения данных норм права в конкретной
ситуации;
и) проверку наличия документов и материалов, необходимых для принятия конкретного решения по обращению.
4.25. По результатам проверки ответов заявителям и информации по
результатам рассмотрения обращения руководители структурных подразделений, которым поручено рассмотрение обращения, дают оценку:
а) своевременности рассмотрения обращения;
б) всесторонности рассмотрения обращения;
в) объективности рассмотрения обращения;
г) правовой обоснованности принятых мер по результатам рассмотрения обращения.
4.26. Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан и
организаций, вправе вернуть обращение исполнителю на доработку, если не
соблюдены требования указанные в пункте. 4.23, 4.24. настоящего раздела;
4.27. При ответе заявителю не допускается предоставление взаимоисключающей по содержанию информации. Запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями (в том числе в реквизитах).
4.28. К информации по результатам рассмотрения обращения прикладываются:
регистрационная карточка обращения на бумажном носителе или копия регистрационной карточки обращения;
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копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение вопросов, заявленных в обращении, или невозможность принятия положительного решения.
К информации по результатам рассмотрения контрольного обращения
прикладываются:
служебный документ в Правительство Ульяновской области о предоставлении документов или о результатах рассмотрения обращения;
копия ответа заявителю;
контрольную карточку обращения на бумажном носителе.
4.29. Ответ на коллективное обращение направляется на имя одного из
подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обращении, с просьбой
довести ответ до сведения других авторов обращения. Если в коллективном
обращении указано конкретное лицо или адрес, на который следует направить ответ, он направляется на указанный адрес или конкретному лицу.
4.30. Если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения удовлетворена, к информации по результатам рассмотрения обращения вместо
письменного ответа (по согласованию с заявителем) может прилагаться
расписка заявителя, подтверждающая выполнение его просьбы в полном
объеме и/или его отказ от получения письменного ответа на обращение.
4.31. Исполнитель размещает проект ответа на обращение в формате
файлов-word в исполнении резолюции электронной карточке АС «Обращения граждан». Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан и организаций в Агентстве, делает отметку об исполнении резолюции
по рассмотрению обращения в электронной карточке АС «Обращения граждан», прикрепляет сканированные образы ответа заявителю, информации
по результатам рассмотрения обращения, создаёт краткий отчёт об исполнении, содержащий тезисную информацию о результатах рассмотрения обращения, и направляет все документы с информацией по результатам рассмотрения обращения на бумажном носителе в Правительство Ульяновской
области.
4.32. Отметка «В дело» о списании документов по результатам рассмотрения обращения в архив Агентства ставится руководителем Агентства
только при условии исполнения всех поручений по рассмотрению обращения.
Также в случае, если информация по результатам рассмотрения обращения и/или ответ заявителю удовлетворяют критериям своевременности,
объективности, всесторонности и правовой обоснованности, руководитель
Агентства накладывает резолюцию о снятии обращение с контроля.
4.33. Материалы по результатам рассмотрения обращений хранятся в
течение года в текущем архиве структурного подразделения, которому поручено рассмотрение обращения, в отдельных папках, сформированных по
хронологическому или иному признаку, которые по истечении одного года
передаются в архив Агентства.
4.34. Архив Агентства хранит тома обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, претензии и др.); документы (справки, сведения,
переписка) по их рассмотрению согласно утвержденной номенклатуре
дел Агентства, основным правилам работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 года, перечиню типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры РФ № 558 от 25.08.2010 года.
5. Организация личного приёма должностного лица Агентства.
Организация выездных личных приёмов
5.1. Личный приём проводится руководителем Агентства или лицом,
исполняющим обязанности руководителя Агентства, заместителем руководителя Агентства в соответствии с графиком личного приёма, утвержденным руководителем Агентства.
5.2. Организация проведения личного приёма включает в себя следующие процедуры:
личный приём должностными или уполномоченными лицами Агентства: собеседование с заявителем, консультации по поставленным вопросам,
регистрация обращения;
рассмотрение обращения в ходе личного приёма при отсутствии необходимости дополнительного изучения вопроса или уточнения сведений по
заявленной в обращении проблеме;
направление обращения на рассмотрение в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в случае необходимости получения дополнительных фактов или их подтверждения;
контроль за сроками исполнения поручения по рассмотрению обращения, оформленного по итогам проведения личного приёма;
подготовка исполнителем письменного ответа заявителю или представление устного ответа на обращение в ходе личного приёма;
анализ количества и характера поступивших обращений, качества их
рассмотрения.
5.3. Кандидатуры заявителей на личный приём к должностным лицам
Агентства, указанным в абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции, утверждаются данными должностными лицами Агентства в соответствии с их компетенцией на основании обращений в письменной и
устной формах, а также обращений в форме электронного документа, поступивших в Агентство и/или содержащих просьбы о личном приёме, по
которым принято решение «поддержано».
5.4. Обращения, подлежащие рассмотрению на личном приёме должностных лиц Агентства, указанных в абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции, предварительно рассматриваются исполнителем по
существу поставленных в них вопросов. Исполнитель вправе запросить у
заявителя необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в целях уточнения обстоятельств и фактов по обращению. Исполнителем готовятся предложения по положительному решению вопросов к
личному приёму должностных лиц Агентства, указанных в абзаце первом
пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции.
5.5. Приглашение заявителя на личный приём осуществляется по телефону, факсу, посредством использования электронных систем связи или
другими способами, но не позднее, чем за 2 дня до даты, назначенной в поручении руководителя Агентства.
В случае отказа заявителя от личного приёма (или неявки без предупреждения на личный приём) письменный ответ по результатам рассмотрения
обращения готовится на основании имеющейся информации по существу
поставленных в обращении вопросов с уведомлением заявителя о возможной неполноте информации, обусловленной его неявкой на личный приём,
а также перечисляются факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя для всестороннего и объективного рассмотрения его обращения.
5.6. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием
в первоочередном порядке. В случае, если правом на первоочередной приём
обладают одновременно несколько заявителей, приём указанных заявителей производится в порядке их явки
5.7. Должностное лицо, ответственное за организацию и подготовку
личного приёма руководителем Агентства, исполняющим обязанности руководителя Агентства, заместителем руководителя Агентства обеспечивает
присутствие заявителя, должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, на личном приёме должностных лиц
Агентства, указанных в абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции, в установленные дату и время проведения личного приёма.
5.8. Должностное лицо, ответственное за организацию и подготовку
личного приёма, формирует для должностных лиц Агентства, указанных в
абзаце первом пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции, осуществляющего личный приём, папку, содержащую следующие материалы:
а) оригинал или копию письменного обращения или обращения в форме электронного документа с приложениями;
б) информацию по результатам предварительного рассмотрения обращения с проектом положительного решения вопроса, поставленного
заявителем.
5.9. На личном приёме должностные лица, указанные в абзаце первом
пункта 5.1 раздела 5 настоящей Инструкции, осуществляющие личный
приём, представляются, предлагают заявителям повторно изложить суть
обращения, оценивают имеющиеся у заявителей документы и материалы
на предмет наличия нарушений законодательства, прав, свобод и законных
интересов заявителей, утверждают или отклоняют проекты решений, предложенные исполнителями, информируют заявителей о принятом решении.
Обращение в устной форме по итогам личного приёма ставится на контроль
и рассматривается на общих основаниях в соответствии с настоящей Инструкцией.
5.10. В ходе личного приёма заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, на основании которого осуществляется оформление карточки личного приёма должностным лицом, ответственным за организацию и подготовку личного приёма в Агентстве.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя,
должностным лицом, ответственным за организацию и подготовку личного приёма в Агентстве, заявителю разъясняет право направить обращение в
Агентство в письменной форме или в форме электронного документа.
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5.11. В случае отсутствия нарушений порядка рассмотрения обращений
и принятия необходимых мер по результатам рассмотрения обращений со
стороны исполнителя должностным лицом, ответственным за организацию
и подготовку личного приёма, даётся устное разъяснение заявителю о представленном ему ранее ответе по существу обращения или принятых мерах
по решению поставленных в обращении вопросов (по просьбе заявителя
может быть дан письменный ответ).
5.12. В случае выявления нарушений прав заявителя или порядка рассмотрения ранее направленного обращения, открытия новых обстоятельств
дела обращение регистрируется в АС «Обращения граждан» повторно и
направляется на рассмотрение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
5.13. В ходе личного приёма должностное лицо, ответственное за организацию и подготовку личного приёма в Агентстве, отказывает заявителю
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
5.14. После заполнения учётной карточки личного приёма заявитель
ставит свою подпись, подтверждающую соответствие содержания карточки
личного приёма изложению существа поставленных в обращении вопросов
и выражающую его согласие на обработку его персональных данных в АС
«Обращения граждан».
5.16. На обращения в устной форме, не требующие дополнительного
изучения материалов, связанных с поставленными в обращении вопросами,
при согласии заявителя ответ даётся исполнителем в ходе беседы.
Ответ по телефону должен быть продублирован исполнителем ответом
в письменной форме, если в этом имеется необходимость, обозначенная
заявителем.
5.17. В случае получения ответа на все поставленные в обращении вопросы в ходе личного приёма и наличия согласия заявителя на устный ответ
в карточке личного приёма делается запись: «Ответ на обращение получен
в ходе личного приёма. От письменного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью заявителя.
5.18. В ходе личного приёма заявитель имеет право оставить письменное обращение. Письменное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
6. Приём обращений в устной форме по телефону
горячей линии Агентства
6.1. Обращения в устной форме заявители могут сформулировать по
телефону горячей линии Агентства, которая функционирует ежедневно с
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней: (8422) 41 72 01.
Телефонные номера используемые при организации телефонных «прямых» линий, организуемых в Агентстве, утверждаются руководителем
Агентства.
6.2. Сотрудник, обеспечивающий деятельность горячей линии Агентства, вправе:
а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистрационной карточке или предоставления заявителю более полной информации;
б) запрашивать у заявителя:
его фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
его номер телефона и (или) факса.
6.3. На обращения в устной форме, не требующие дополнительного
изучения материалов, связанных с поставленными в обращении вопросами,
при согласии заявителя ответ дается ответственными за делопроизводство
лицами непосредственно в ходе беседы.
Ответ по телефону должен быть продублирован ответом в письменной
форме, если в этом имеется необходимость, обозначенная заявителем.
6.4. Сотрудником, обеспечивающим деятельность горячей линии
Агентства, осуществляется соединение заявителя по имеющимся каналам
связи с должностными лицами государственных органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов,
поставленных в устных обращениях.
7. Порядок работы с запросами документов и материалов
о результатах рассмотрения обращения и запросами документов
и материалов, необходимых для рассмотрения обращения
7.1. Должностное лицо Агентства по направленному в установленном
порядке запросу государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц обязано в течение 15 дней со дня регистрации
запроса документов и материалов в Агентстве предоставить документы и
материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для
которых установлен особый порядок предоставления.
7.2. Должностное лицо Агентства при направлении первичных обращений, поступивших в Агентство, по компетенции в иные государственные
органы, органы местного самоуправления или их должностным лицам, в
полномочия которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, вправе запрашивать у них документы и материалы о результатах рассмотрения направленных обращений по истечении установленного законодательством максимального срока рассмотрения обращения.
7.3. Должностное лицо Агентства принимает к рассмотрению поступившие в Агентство обращения, являющиеся:
неоднократными и содержащими вопросы, решение которых не входит
в компетенцию Агентства или должностного лица Агентства, в адрес или на
имя которых оно поступило;
первичными и содержащими вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Агентства или должностного лица Агентства, в адрес или на
имя которых оно поступило, но содержащими информацию о предыдущем
рассмотрении данных вопросов государственными органами, органами
местного самоуправления или их должностными лицами, в компетенцию
которых входит их решение.
Исполнитель направляет заявителям ответы по существу поставленных в них вопросов на основе полученных в порядке запроса материалов
и документов от других государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц.
7.4. Агентство или должностное лицо Агентства при принятии обращений, указанных в пункте 7.3 настоящего раздела, к рассмотрению направляет заявителю уведомление о продлении срока его рассмотрения на 60
дней со дня регистрации в Агентстве и направлении в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления запроса документов
и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, с последующим
направлением ответа заявителю, подготовленного на основании представленных документов и материалов.
7.5. В случае, если ответ из органа государственной власти, органа местного самоуправления или их должностных лиц на обращение, находящееся
в режиме ожидания, удовлетворяет критериям объективности, всесторонности и правовой обоснованности, должностное лицо Агентства за подписью руководителя Агентства или лица, исполняющего его обязанности,
направляет ответ заявителю.
7.6. В случае, если ответ из органа государственной власти, органа
местного самоуправления или их должностных лиц на обращение, находящееся в режиме ожидания, не удовлетворяет хотя бы одному из критериев,
указанных в пункте 7.5 настоящего раздела, руководитель Агентства принимает решение о направлении обращения для нового рассмотрения в государственный орган, орган местного самоуправления или их должностным
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, и повторно запрашивает в указанных органах документы и материалы о результатах рассмотрения данного обращения с уведомлением
заявителя об этом.
8. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качества принятых мер по рассмотрению обращений
8.1. В целях настоящей Инструкции под территорией Ульяновской области понимается территория одного или нескольких муниципальных образований Ульяновской области (далее - территория).
8.2. Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, осуществляется на основе типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан и анализа содержания обращения.
8.3. Предметом анализа содержания обращений являются абсолютные
и относительные показатели количества вопросов, содержащихся в обращениях заявителей, поступивших за анализируемый период.
8.4. Количественные показатели вопросов, содержащихся в обращениях, определяются по общему количеству вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, по вопросам соответствующей систематизации, по территориям, с которых поступили обращения,
содержащие соответствующие вопросы.
8.5. Относительные показатели количества вопросов, содержащихся в
обращениях, поступивших за анализируемый период, определяются:
в целях выявления соответствующих предпочтений заявителей соответствующих территорий, в пределах которых расположены места их жительства, пребывания или нахождения;
в целях выявления повышенной активности заявителей соответствую-

документы

9. Виды, формы контроля за организацией рассмотрения
обращений в Агентстве и ответственность
должностных лиц Агентства за нарушение
порядка рассмотрения обращений
9.1. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращения и организацией порядка рассмотрения обращений, направленных в Агентство для
принятия мер, возлагается на должностное лицо Агентства.
9.2. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению обращения
включает в себя следующие процедуры:
постановку поручения по рассмотрению обращения на контроль;
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращения;
выезд (в случае необходимости) к заявителю (группе заявителей), от
которого (которых) поступило обращение;
подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения обращения;
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках рассмотрения
обращения;
предоставление информации должностному лицу Агентства для принятия решения.
9.3. Контроль за своевременностью и полнотой организации рассмотрения обращений включает в себя контроль:
за соответствием законодательству сроков рассмотрения обращений;
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10. Порядок рассмотрения запросов о деятельности
Агентства
10.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в АС - Обращения граждан в течение 3 дней со дня его поступления
в Агентство. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления
в Агентство.
10.2. В случае, если запрос не относится к сфере деятельности Агентства, то он направляется исполнителем в течение 7 дней со дня регистрации
в Агентстве в государственный орган или орган местного самоуправления,
должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации.
О направлении (переадресации) запроса исполнитель сообщает направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня
регистрации запроса в Агентстве. В случае, если Агентство не располагает
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также сообщается
направившему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня
регистрации запроса в Агентстве.
10.3. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его
регистрации в Агентстве, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

10.4. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, пользователь информацией уведомляется
исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его
регистрации в Агентстве с указанием причины такой отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15
дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
10.5. Информация о деятельности Агентства подготавливается в виде
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ
в предоставлении указанной информации.
10.6. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
запрашиваемая информация не относится к деятельности Агентства;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного
доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Агентством, проведении анализа деятельности Агентства или проведении иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
10.7. Руководителем Агентства по представлению исполнителя может
быть принято решение о непредоставлении информации о деятельности
Агентства по запросу, если эта информация опубликована в средствах массовой информации или размещена в сети «Интернет».
В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта,
на котором размещена запрашиваемая информация.
10.8. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой
информации ограничен.
В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, исполнитель включает в ответ пользователю информацией запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного
доступа.
10.8.1. На запрос в устной форме по телефону Агентства предоставляется следующая информация:
о почтовом (электронном) адресе и режиме работы Агентства;
о порядке и времени личного приёма должностными лицами
Агентства;
об установленных законодательством Российской Федерации сроках
рассмотрения обращений, запросов;
о фамилии, имени и отчестве лица, курирующего делопроизводство;
о фамилии, имени, отчестве и рабочем телефоне исполнителя;
о регистрационном номере поступившего в Агентство обращения, запроса и о том, в какой соответствующий государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении, запросе вопросов, они направлены на рассмотрение;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц
Агентства и уполномоченных лиц.
10.9. Приём, обработка, регистрация, рассмотрение, снятие с контроля
запросов, направление документов и материалов по результатам рассмотрения запросов в архив производятся специалистом, ответственным за
работу с обращениями граждан, в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции.

новской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 26.12.2017
№ 680-П «Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», следующие изменения:
1) в разделе 7:
а) в абзаце четвёртом цифры «146,98» заменить цифрами «203,95»;
б) в абзаце пятом цифры «391,83» заменить цифрами «542,91», цифры
«1298,06» заменить цифрами «1316,26»;
в) в абзаце седьмом цифры «13365,74» заменить цифрами «16460,20»;

г) в абзаце восьмом цифры «36968,95» заменить цифрами «48400,98»;
д) в абзаце девятом цифры «2326,4» заменить цифрами «2538,75»;
е) в абзаце десятом цифры «466,30» заменить цифрами «751,16»;
ж) в абзаце двадцать втором цифры «12693,38» заменить цифрами
«13111,0»;
з) в абзаце двадцать третьем цифры «1805,89» заменить цифрами
«2191,24»;
и) в абзаце двадцать четвёртом цифры «10812,7» заменить цифрами
«10812,71», цифры «38,91» заменить цифрами «71,17»;
к) в абзаце двадцать пятом цифры «15910795,06» заменить цифрами
«16432476,72», цифры «2255014,71» заменить цифрами «2736209,34»;

за своевременностью принятых мер при рассмотрении обращений.
9.4. Контроль за качеством и результатами организации работы с обращениями осуществляется в виде:
1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении
обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в Агентстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рассмотрения
обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выявленных в
результате проверок.
9.5. В зависимости от периодичности используются следующие виды
контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений:
текущий (ежедневный);
оперативный (еженедельный);
упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графику, согласованному с руководителем Агентства.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях получения от заявителей жалоб.
9.6. Должностные лица Агентства привлекаются к ответственности при
нарушении порядка рассмотрения обращений в соответствии с законодательством.
9.7. Персональная ответственность должностных лиц Агентства за рассмотрение обращений закреплена в их должностных регламентах.
9.8. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нем сведений, в том числе касающихся частной жизни, без
согласия заявителя. Направление обращения в государственные органы,
органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, не является
разглашением сведений, содержащихся в обращениях.
9.9. При выявлении нарушений положений Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции должностным лицом, курирующим делопроизводство направляется докладная записка на имя руководителя Агентства, на основании которой рассматривается вопрос о применении
дисциплинарного взыскания в установленном законодательством порядке.

щих территорий, в пределах которых расположены их места жительства,
пребывания или нахождения.
8.6. Предпочтения заявителей соответствующих территорий, в пределах которых расположены места их жительства, пребывания или нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией вопросов путём расчета
следующих относительных показателей:
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся в обращениях, поступивших с территории, в общем количестве вопросов, поступивших с территории;
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся в обращениях, поступивших с соответствующей территории, в общем количестве вопросов, поступивших с данной территории.
8.7. Анализ результатов рассмотрения обращений за анализируемый
период осуществляется с использованием абсолютных и относительных
показателей (долей) принятых по ним решений - «поддержано», «разъяснено», «не поддержано». Приводятся данные о количестве обращений, сроки
принятия решений по которым в анализируемый период не наступили («находятся на рассмотрении»).
8.8. Отдельно обобщаются сведения о принятых Агентством мерах по
обращениям.
8.9. Расчёт относительных показателей - доли соответствующего принятого решения в общем количестве принятых решений позволяет проводить сравнение результатов рассмотрения обращений независимо от количества рассмотренных обращений.
8.10. Относительные показатели результатов рассмотрения обращений
могут обобщаться и сравниваться по соответствующим периодам, по соответствующим территориям.
8.11. Анализ предпочтений заявителей соответствующих территорий,
в пределах которых расположены места их жительства, пребывания или
нахождения, по вопросам соответствующей систематизации позволяет
при периодическом сравнении по различным анализируемым периодам в
динамике выявлять постоянные или ситуативные предпочтения заявителей соответствующих территорий. При этом динамика изменения общего
количества вопросов не будет влиять на динамику изменения предпочтения
заявителей.
8.12. Анализ обращений и принятых по ним мер может осуществляться
в следующих формах:
периодические
(ежемесячные,
ежеквартальные,
годовые)
информационно-статистические обзоры обращений заявителей;
оперативные информационные обзоры обращений заявителей;
тематические информационно-аналитические обзоры обращений заявителей;
информационные обзоры обращений заявителей.

№ 664-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.12.2017 № 680-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Улья2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе
УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 2018 год по условиям её оказания

1

2

01
I. Медицинская помощь,
предоставляемая за счёт
средств областного бюджета
Ульяновской области, в том
числе*:
1. Скорая, в том числе скорая 02
специализированная медицинская помощь, не включённая в территориальную
программу обязательного
медицинского страхования, в
том числе:
03
не идентифицированным и
не застрахованным в системе
обязательного медицинского
страхования лицам
04
2. Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в
том числе:
05
06
не идентифицированным и
не застрахованным в системе
обязательного медицинского
страхования лицам
07
3. Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
в том числе:

08

Единица
измерения

3

вызовов

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

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

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ульяновской
области (далее –
Территориальная
программа)
руб.
за счёт
средств
областного
бюджета
Ульяновской
области

4

5

6

7

8

X

X

2191,24

X

2736209,34 X

0,006

5597,72

33,77

X

Стоимость Территориальной
программы по источникам
её финансового обеспечения

тыс. руб.
за счёт
средств
областного
бюджета
Ульяновской
области

42167,63

за счёт средств
обязатель-ного
медицинского
страхования

№
строки

за счёт средств
обязатель-ного
медицин-ского
страхова-ния

Виды и условия оказания
медицинской помощи

9

X

в%
к
итогу

10
16,7

X

вызовов

0,0001

2246,07

0,22

X

280,76

X

X

посещений с
профи-лактическими
и иными
целями
обращений
посещений с
профилактическими
и иными
целями
обращений

0,7

203,95

129,49

X

178269,49

X

X

0,2
0,0107

542,91
456,87

108,58
4,89

X
X

135585,25
6104,24

X
X

X
X

0,002

1316,26

2,63

X

3286,70

X

X

случаев
госпитализации

0,016

48400,98

774,41

X

967003,19

X

X

не идентифицированным и
не застрахованным в системе
обязательного медицинского
страхования лицам
4. Медицинская помощь в
условиях дневного стационара, в том числе:
не идентифицированным и
не застрахованным в системе
обязательного медицинского
страхования лицам
5. Паллиативная медицинская помощь
6. Иные государственные
услуги (работы)
7. Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях на территории
Ульяновской области**
II. Средства областного бюджета Ульяновской области
на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования
***, в том числе на приобретение:
- санитарного автотранспорта
- компьютерного томографа
- магнитно-резонансного
томографа
- иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь
в рамках Территориальной
программы обяза-тельного
медицинского страхования:
- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32)
29.1+34.1
- медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях
29.2+34.2
сумма строк

90

29.3+34.3
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк
30 + 35), в том числе:
медицинская реабилитация
в стацио-нарных условиях
(сумма строк
30.1 + 35.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма
строк 30.2 + 35.2)**

09

случаев
госпитализации

0,0003

30199,41

9,07

X

11324,78

X

X

10

случаев
лечения

0,004

16460,20

65,84

X

82218,70

X

X

11

случаев
лечения

0,0001

14760,62

1,48

X

1845,08

X

X

12

койко-дней

0,092

751,16

69,11

X

86293,10

X

X

13

-

970,49

X

1211850,31 X

X

14

случаев
госпитализации

0,00016

158092,0

26,28

X

32821,67

X

X

15

X

X

X

0

X

0

X

0

16
17
18

-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

19

-

X

X

X

X

X

X

X

10874,39 X

13639356,38 83,3

20

21

вызовов

0,3

2246,07

X

673,82

X

845150,55

X

22.1

посещений с
профилактической
и иными
целями
посещений
в рамках
оказания
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации

2,35

456,87

X

1073,64

X

1346627,07

X

0,56

584,89

X

327,54

X

410820,82

X

1,98
0,17235

1316,26
30199,41

X
X

2606,19
5204,87

X
X

3268856,03
6528279,76

X
X

22.2

22.3
23

23.1

койко-дней

0,055

2538,75

X

140,88

X

176697,05

X

23.2

случаев
госпитализации

0,003

176060,91

X

783,54

X

982772,01

X
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- медицинская помощь в
условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36)
- паллиативная медицинская
помощь**** (равно строке
37)
- затраты на ведение дела
СМО*****
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования застрахованным
лицам
- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

24

случаев
лечения

25

койко-дней

14760,62

X

885,64

X

X

1110822,49

X

26

X

X

X

102,69

27

X

X

X

10771,70 X

X

X
X

128799,66

X

вызовов

0,3

2246,07

X

673,82

X

845150,55

X

29.1

посещений с
профилактической
и иными
целями
посещений
в рамках
оказания
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации

2,35

456,87

X

1073,64

X

1346627,07

X

0,56

584,89

X

327,54

X

410820,82

X

1,98
0,17235

1316,26
30199,41

X
X

2606,19
5204,87

X
X

3268856,03
6528279,76

X
X

койко-дней

0,055

2538,75

X

140,88

X

176697,05

X

случаев
госпитализации
случаев
лечения

0,003

176060,91

X

783,54

X

982772,01

X

0,06

14760,62

X

885,64

X

1110822,49

X

X

X

X

X

29.3
- специализированная
30
медицинская помощь в
стационарных условиях,
в том числе:
медицинская реабилитация в 30.1
стацио-нарных условиях
высокотехнологичная меди- 30.2
цинская помощь
31
32

вызовов

X

X

X

34.1

посещений с
профи-лактическими
и иными
целями
посещений по
неотложной
меди-цинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

койко-дней

X

X

X

случаев
госпитализации

X

X

X

случаев
лечения

X

X

X

койко-дней

X

X

X

34.3
- специализированная
35
медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе:
медицинская реабилитация в 35.1
стационарных условиях
высокотехнологичная меди- 35.2
цинская помощь
- медицинская помощь в
36
условиях дневного стационара
- паллиативная медицинская 37
помощь
ИТОГО******
38
(сумма строк 01 + 15 + 20)

X

X

2191,24

10874,39 2736209,34 13639356,38 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
(расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату медицинской помощи).
** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,
в части, не покрываемой территориальной программой обязательного медицинского страхования.
****В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу обязательного медицинского страхования в части, не покрываемой базовой программой обязательного медицинского страхования, за
счёт платежа Ульяновской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области.
*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области – 1248701 человек и
численности застрахованного населения по состоянию на 01.04.2017 – 1254264 застрахованных лица.»;
3) приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее - Территориальная программа)

1
Стоимость Территориальной программы,
всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:
I. Средства областного бюджета Ульяновской
области*
II. Стоимость территориальной программы
обязательного медицинского страхования,
всего** (сумма строк 04 + 08)
1. Стоимость территориальной программы
обязательного медицинского страхования
за счёт средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы**
(сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**
1.2. Межбюджетные трансферты областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования, из них:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской
области в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ульяновской области на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской
области в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ульяновской области на финансовое обеспечение расходов, не включённых в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования

№
строки

2018 год
утверждённая стоимость Территориальной
программы
всего
на 1
(тыс. руб.)
жителя
(1
застрахованное
лицо) в
год (руб.)

Плановый период
2019 год
стоимость Территориальной программы
всего
на 1 жителя
(тыс. руб.)
(1 застрахованное
лицо)
в год (руб.)

2
01

3
4
16375565,72 13065,63

5
16269278,59

6
12987,26

7
8
16888236,37 13491,34

02

2736209,34

2101209,64

1691,34

2154953,74

03

13639356,38 10874,39

14168068,95

11295,92

14733282,63 11746,56

04

13639356,38 10874,39

14168068,95

11295,92

14733282,63 11746,56

05
06

13505088,23 10767,34
45000,00
35,88

13994568,45
122940,50

11157,59
98,02

14554062,13 11603,67
122940,50
98,02

2191,24

Справочно

1
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ульяновской области своих функций

2018 год
всего
(тыс.
руб.)
2
56911,00

2020 год
стоимость Территориальной программы
всего
на 1
(тыс. руб.) жителя
(1
застрахованное
лицо)
в год
(руб.)

1744,78

09

10

89268,15

71,17

50560,00

40,31

56280,00

44,87

2019 год
всего
(тыс.
руб.)
4
64853,00

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
5
51,71

2020 год
всего
(тыс.
руб.)
6
67771,30

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
7
54,03
».

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
Административное исковое заявление Ананяна Артура Квентини удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия пункт 16 537 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 и земельных отношений Ульяновской области в пользу
Ананяна Артура Квентини расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
Сообщение о принятии решения суда 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 Н.В. Зуева

О внесении изменения в Положение об Агентстве
по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение
об Агентстве по обеспечению деятельности мировых
судей Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017
№ 1/22-П «Об утверждении Положения об Агентстве
по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 30/667-П
ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве
по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области
Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При реализации своих полномочий Агентство
обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках на территории Ульяновской области в установленной сфере деятельности.».
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 г.
№ 30/668-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в Положение
об Агентстве регионального государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение об Агентстве регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области, утверждённое постановлением
Правительства Ульяновской области от 19.12.2016 №
29/629-П «Об утверждении Положения об Агентстве
регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 30/668-П
ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве регионального
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области
Раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. При реализации своих полномочий обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках на территории Ульяновской
области в установленной сфере деятельности.».
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2018 г.
№ 680-П
г. Ульяновск

07
08

на 1 застрахованное лицо
(руб.)
3
45,37

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 г.
№ 30/667-П
г. Ульяновск

33

34.2

* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского
страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области по разделу 01 «Общегосударственные расходы».

13510556,72 82,5

28

29.2

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

0,06
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О признании утратившими силу
отдельных нормативных
правовых актов (положений 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 20.10.2014 № 475-П «Об утверждении Порядка
отбора земельных участков, застройщиков, проектов
жилищного строительства для реализации программы
«Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 10.11.2014 № 506-П «О мерах по реализации
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с участием Улья-

новской области в реализации программы «Жильё для
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Ульяновской области от 23.06.2015 № 288-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Ульяновской области от
20.10.2014 № 475-П»;
пункты 43 и 45 постановления Правительства
Ульяновской области от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 08.08.2016 № 377-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Ульяновской области от
10.11.2014 № 506-П»;
пункты 5 и 6 постановления Правительства Ульяновской области от 27.10.2016 № 507-П «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.
№ 682-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области
от 26.01.2007 № 29
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер государственной социальной поддержки отдельных категорий лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской
области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 26.01.2007 № 29 «О Порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер государственной социальной поддержки
отдельных категорий лиц, нуждающихся в протезноортопедической помощи, в Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 4:
а) первое предложение абзаца первого изложить в
следующей редакции:
«4. Заявление о предоставлении мер государственной социальной поддержки (далее - заявление) подаётся в областное государственное казённое учреждение
социальной защиты населения Ульяновской области,
наделённое полномочиями по организации предоставления мер государственной социальной поддержки и
возмещения расходов, возникших в связи с оказанием
протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям
нуждающимся в оказании протезно-ортопедической
помощи (далее - учреждение), по месту жительства
лица, имеющего право на получение указанных мер.»;
б) в абзаце втором слова «социальной защиты» исключить;
в) в абзаце третьем слова «законного или уполномоченного» исключить;
г) в абзаце восьмом слова «социальной защиты»
исключить;
2) в абзаце первом пункта 5 слова «социальной защиты» исключить;
3) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Учреждение в соответствии с уведомлением о постановке на учёт в день обращения выдаёт
заявителям направление на обеспечение протезноортопедическими изделиями, указанными в пункте 2
настоящего Порядка (далее - направление), или направлении на ремонт указанных изделий в выбранную
заявителями организацию и (или) к индивидуальному
предпринимателю, с которыми учреждением заключён
соответствующий договор.»;
б) в абзаце втором слова «(индивидуальными
предпринимателями)» заменить словами «и (или) индивидуальными предпринимателями»;
в) в абзаце третьем слова «(индивидуальному
предпринимателю)» заменить словами «и (или) индивидуальному предпринимателю»;
г) в абзаце пятом слова «(индивидуального предпринимателя)» заменить словами «и (или) индивидуального предпринимателя», слово «Учреждение» заменить словом «учреждение»;
д) в абзаце восьмом слова «(индивидуального
предпринимателя)» заменить словами «и (или) индивидуального предпринимателя», слова «желающей
(желающего)» заменить словом «желающих»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При обращении в организацию и (или) к индивидуальному предпринимателю, которые заключили
договор с учреждением, заявитель предъявляет направление и документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта
4 настоящего Порядка.»;
5) в абзаце первом пункта 9 слова «(индивидуальный предприниматель)» заменить словами «и (или)
индивидуальный предприниматель»;
6) в пункте 10 слова «(индивидуальным предпринимателем)» заменить словами «и (или) индивидуальным предпринимателем», слова «заключёнными договорами» заменить словами «заключённым договором».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2018 г.
№ 677-П
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов расходов
на обеспечение в Ульяновской области
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях в расчёте на одного обучающегося
(воспитанника) таких образовательных организаций
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями
основных общеобразовательных программ через урочную деятельность, определяемые с учётом условий реализации указанных программ через урочную деятельность в расчёте на одного обучающегося, на 2019-2021
годы (приложение № 1).
1.2. Нормативы расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями

основных общеобразовательных программ через внеурочную деятельность, определяемые с учётом условий
реализации указанных программ через внеурочную
деятельность в расчёте на одного обучающегося, на
2019-2021 годы (приложение № 2).
1.3. Нормативы расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования в
разрезе направленности групп воспитанников, созданных в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, в расчёте на одного воспитанника
образовательной организации соответствующего типа,
включённого в группу соответствующей направленности, на 2019-2021 годы (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 № 594-П
«Об утверждении нормативов расходов на обеспечение в Ульяновской области государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в
расчёте на одного обучающегося (воспитанника) таких
образовательных организаций».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

1.

2.

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г. № 677-П
НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями основных
общеобразовательных программ через урочную деятельность, определяемые с учётом условий реализации
указанных программ через урочную деятельность в расчёте на одного обучающегося, на 2019-2021 годы
№
Особенности статуса муниципальной
п/п общеобразовательной организации (далее
- общеобразовательная организация), вид
общеобразовательной программы, форма
обучения

1

2

1.

Общеобразовательные организации, находящиеся в городах (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих
высокое качество подготовки обучающихся,
и вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Уровень образования, получаемого в общеобразовательной Норматив расорганизации
ходов на одного
обучающегося с
учётом среднего по
муниципальному
району (городскому
округу) Ульяновской области
уровня квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам, руб.
II
I
3
4
5

2019 год
1 уровень общего образования
1 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, находя- 1 уровень общего образования
щиеся в посёлках городского типа (рабочих 1 уровень общего образования (общеобразовательные
посёлках) (за исключением общеобразопрограммы, учитывающие региональные и этнокультурные
вательных организаций, обеспечивающих
особенности Ульяновской области)
высокое качество подготовки обучающихся, 2 уровень общего образования
и вечерних (сменных) общеобразовательных
2 уровень общего образования (общеобразовательные
организаций)
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, на1 уровень общего образования (в случае несоздания в общеходящиеся в сельских населённых пунктах образовательных организациях групп продлённого дня и
(за исключением общеобразовательных
отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций, обеспечивающих высокое
1 уровень общего образования (в случае создания в общекачество подготовки обучающихся, и
образовательных организациях групп продлённого дня и
вечерних (сменных) общеобразовательных отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня и
наличия деления созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня,
наличия деления созданных в них классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
2 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
3 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в городах
3 уровень общего образования
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в посёлках
3 уровень общего образования
городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в сельских
3 уровень общего образования
населённых пунктах
Адаптированные образовательные програм- 1 уровень общего образования
мы для детей с ограниченными возмож2 уровень общего образования
ностями здо-ровья, реализуемые в общеоб- 3 уровень общего образования
разовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа (рабочих
посёлках)
Адаптированные образовательные програм- 1 уровень общего образования
мы для детей с ограниченными воз- мож2 уровень общего образования
ностями здо-ровья, реализуемые в общеоб- 3 уровень общего образования
разовательных организациях, находящихся в
сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации, находящиеся в городах
3 уровень общего образования
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации, находящиеся в сельских на3 уровень общего образования
селённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации при исправительных колониях 3 уровень общего образования
и воспитательных колониях
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в сельских населённых пунктах)

4.

5.

6.

25533,5
28035,8

27617,7
30324,6

27096,0
29852,2

29307,8
32288,9

30872,9
33837,4

33392,9
36598,8

8.

31916,2
35045,1

34522,1
37906,1

9.

7.

10.
33870,3
37314,9

36635,4
40360,4

38592,0
42295,6

41742,3
45749,1

11.
12.
13.

34870,7

37375,6

48750,3

52254,3

51798,3

55519,6

56876,2

60962,6

47981,0

51429,6

54968,9
60559,6

58918,8
64911,1

51607,6

55316,2

62631,1
68643,8

67131,8
73576,4

1.

2.

28138,1
29861,0
34023,2
35172,7
37326,3
42529,3

30222,3
32072,9
36543,2
37778,6
40091,3
45679,6

56450,5
59906,5
68257,2

60171,8
63856,4
72757,9

60430,7
64130,5
73069,9

64773,5
68738,6
78320,8

63687,1
71811,8
81821,0

67774,7
76419,8
87070,7

16687,6
15353,7
33855,2
31146,9

18050,5
16606,7
36288,0
33384,0

44842,1
41254,7

47113,3
43344,0

123913,3 132817,2
138752,9 147656,8

3.

4.

5.

6.

2020 год
1 уровень общего образования
1 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, находя- 1 уровень общего образования
щиеся в посёлках городского типа (рабочих 1 уровень общего образования (общеобразовательные
посёлках) (за исключением общеобразопрограммы, учитывающие региональные и этнокультурные
вательных организаций, обеспечивающих
особенности Ульяновской области)
высокое качество подготовки обучающихся,
и вечерних (сменных) общеобразовательных 2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (общеобразовательные
организаций)
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, на1 уровень общего образования (в случае несоздания в общеходящиеся в сельских населённых пунктах образовательных организа-циях групп прод-лённого дня и
(за исключением общеобразовательных
отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций, обеспечивающих высокое
1 уровень общего образования (в случае создания в общекачество подготовки обучающихся, и
образовательных организациях групп продлённого дня и
вечерних (сменных) общеобразовательных отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня и
наличия деления созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня,
наличия деления созданных в них классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
2 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
3 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в городах
3 уровень общего образования
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в посёлках
3 уровень общего образования
городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обуча-ющихся, находящиеся в сельских
3 уровень общего образования
населённых пунктах

Общеобразовательные организации, находящиеся в городах (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих
высокое качество подготовки обучающихся,
и вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций)

Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа (рабочих
посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в
сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные
организации, находящиеся в городах

27242,6
29914,1

29466,9
32355,8

28911,1
31850,5

31270,7
34451,3

32940,6
36102,3

35629,9
39050,5

34053,5
37392,0

36833,7
40445,1

36139,0
39813,5

39088,5
43063,6

41176,4
45128,9

44537,7
48812,2

37205,1

39879,2

52015,6

55753,3

55266,9

59238,3

60684,6

65045,1

51194,5

54874,1

58650,9
64615,6

62864,8
69257,7

55064,8

59021,0

66826,1
73240,4

71627,3
78504,0

30022,8
31860,6
36301,9
37528,5
39826,1
45377,7

32247,1
34221,4
38991,1
40308,7
42776,8
48739,0

60231,1
63918,3
72827,3

64202,6
68133,5
77629,9

1 уровень общего образования
2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

64477,9
68425,3
77963,4

69111,1
73342,8
83565,5

1 уровень общего образования
2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

67952,9
76620,6
87300,6

72313,3
81536,8
92902,8

17805,5
16381,9
36122,6
33232,4

19259,4
17718,3
38717,0
35619,8

47845,9
44017,2

50267,3
46246,7

2 уровень общего образования
3 уровень общего образования
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации, находящиеся в сельских на3 уровень общего образования
селённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации при исправительных колониях 3 уровень общего образования
и воспитательных колониях
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в сельских населённых пунктах)
2021 год
Общеобразовательные организации, находя- 1 уровень общего образования
щиеся в городах (за исключением общеобра- 1 уровень общего образования (общеобразовательные
зовательных организаций, обеспечивающих программы, учитывающие региональные и этнокультурные
высокое качество подготовки обучающихся, особенности Ульяновской области)
и вечерних (сменных) общеобразовательных
2 уровень общего образования
организаций)
2 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, находя- 1 уровень общего образования
щиеся в посёлках городского типа (рабочих 1 уровень общего образования (общеобразовательные
посёлках) (за исключением общеобразопрограммы, учитывающие региональные и этнокультурные
вательных организаций, обеспечивающих
особенности Ульяновской области)
высокое качество подготовки обучающихся,
и вечерних (сменных) общеобразовательных 2 уровень общего образования
организаций)
2 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные
программы, учитывающие региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные организации, на1 уровень общего образования (в случае несоздания в общеходящиеся в сельских населённых пунктах образовательных организациях групп продлённого дня и
(за исключением общеобразовательных
отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций, обеспечивающих высокое
1 уровень общего образования (в случае создания в общекачество подготовки обучающихся, и
образовательных организациях групп продлённого дня и
вечерних (сменных) общеобразовательных отсутствия деления созданных в них классов на группы)
организаций)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня и
наличия деления созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня,
наличия деления созданных в них классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
2 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
3 уровень общего образования (отсутствие в общеобразовательных организациях деления классов на группы)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (в случае наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и
реализации общеобразовательных программ, учитывающих
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской
области)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в городах
3 уровень общего образования
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в посёлках
3 уровень общего образования
городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обе1 уровень общего образования
спечивающие высокое качество подготовки 2 уровень общего образования
обучающихся, находящиеся в сельских
3 уровень общего образования
населённых пунктах

132210,9 148044,6
141711,1 157544,8
28687,6
31500,6

31029,5
34071,1

30444,6
33540,6

32929,3
36277,9

34687,6
38017,2

37519,6
41120,8

35859,8
39375,2

38786,5
42589,9

38055,2
41925,5

41161,2
45347,3

43359,2
47522,6

46898,6
51401,7

39178,1

41993,7

54774,3

58710,3

58197,4

62379,8

63903,2

68494,7

53910,3

57783,2

61760,8
68041,2

66198,2
72930,9

57984,0

62151,1

70369,3
77124,6

75425,7
82667,3

31614,3
33550,7
38226,9
39519,2
41938,1
47784,0

33956,2
36035,4
41059,0
42445,9
45044,2
51323,4

63424,4
67308,7
76690,1

67606,7
71746,1
81746,5

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
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7.

Адаптированные образовательные програм- 1 уровень общего образования
мы для детей с ограниченными возможно2 уровень общего образования
стями здоровья, реализуемые в общеобра3 уровень общего образования
зовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа (рабочих
посёлках)
Адаптированные образовательные програм- 1 уровень общего образования
мы для детей с ограниченными возможно2 уровень общего образования
стями здоровья, реализуемые в общеобра3 уровень общего образования
зовательных организациях, находящихся в
сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации, находящиеся в городах
3 уровень общего образования
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации, находящиеся в сельских на3 уровень общего образования
селённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные 2 уровень общего образования
организации при исправительных колониях 3 уровень общего образования
и воспитательных колониях
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на дому на основании заключения
медицинской организации (в сельских населённых пунктах)

8.

9.
10.
11.
12.
13.

67897,2
72054,3
82097,7

72775,6
77232,0
87996,6

71556,6
80684,2
91930,1

76148,2
85860,6
97829,1

18750,3
17249,7
38037,4
34994,5

20281,2
18658,1
40770,9
37509,5

2.

50382,3
46351,5

52933,9
48698,6

3.

8.

1.

139222,8 149226,9
155896,4 165899,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г. № 677-П
НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями основных
общеобразовательных программ через внеурочную деятельность, определяемые с учётом условий реализации
указанных программ через внеурочную деятельность в расчёте на одного обучающегося, на 2019-2021 годы

2019 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах (за
исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся)

2.

Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество
подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в городах

3.

4.

5.

Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках)

6.

Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в сельских населённых пунктах

5.
6.
7.

8.

1 класс
2-10 классы
2-11 классы
1 класс
2-10 классы
2-11 классы

3337,2
6675,8
4172,2
8344,4
-

3610,1
7220,2
4512,0
9025,3
-

3337,2
6675,8
4172,2
8344,4

3610,1
7220,2
4512,0
9025,3

3.

1 класс
2-10 классы
2-11 классы

6770,5
13542,3
-

7258,1
14514,9
-

6770,5
13542,3

7258,1
14514,9

5.

1 класс
2-10 классы
2-11 классы
1 класс
2-10 классы
2-11 классы
1 класс
2-10 классы
2-11 классы

3678,3
7356,6
4597,9
9195,8
7379,4
14758,8
-

3951,1
7901,0
4939,0
9876,6
7865,7
15731,3
-

3678,3
7356,6
4597,9
9195,8
7379,4
14758,8

3951,1
7901,0
4939,0
9876,6
7865,7
15731,3

2

1.

4.

Норматив расходов на одного обучающегося с учётом среднего по муниципальному
району (городскому округу) Ульяновской области уровня квалификационной
категории, установленной педагогическим
работникам, руб.
с 01.01 по 31.08
с 01.09 по 31.12
II
I
II
I
3
4
5
6

№п/п Особенности статуса муниципальной общеобразовательной организации (далее
- общеобразовательная организация), уровень образования, вид общеобразовательной программы, форма обучения

1

7.

1.
2.

4.

6.
7.

8.

93
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Адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в городах, посёлках
городского типа (рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в сельских населённых
пунктах
2020 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах (за
исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество
подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в
городах
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в сельских населённых пунктах
Адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в городах, посёлках
городского типа (рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в сельских населённых
пунктах
2021 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах (за
исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество
подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в
городах
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в сельских населённых пунктах
Адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в городах, посёлках
городского типа (рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в сельских населённых
пунктах

1 класс
2-10 классы
2-11 классы

7899,8
15798,3
-

8466,9
16933,9
-

7899,8
15798,3

8466,9
16933,9

1 класс
2-10 классы
2-11 классы

8845,9
17690,5
-

9413,1
18826,1
-

8845,9
17690,5

9413,1
18826,1

1 класс
2-11 классы

3560,8
7121,7

3851,3
7704,0

3560,8
7121,7

3851,3
7704,0

1 класс
2-11 классы

4451,3
8902,8

4815,2
9629,1

4451,3
8902,8

4815,2
9629,1

1 класс
2-11 классы

7224,0
14449,3

7743,2
15487,6

7224,0
14449,3

7743,2
15487,6

1 класс
2-11 классы

3924,6
7849,3

4215,2
8430,3

3924,6
7849,3

4215,2
8430,3

1 класс
2-11 классы

4906,1
9810,9

5268,7
10538,6

4906,1
9810,9

5268,7
10538,6

1 класс
2-11 классы

7873,3
15746,5

8392,4
16784,8

7873,3
15746,5

8392,4
16784,8

1 класс
2-11 классы

8429,1
16856,8

9034,1
18068,2

8429,1
16856,8

9034,1
18068,2

1 класс
2-11 классы

9438,3
18875,4

10043,4
20086,7

9438,3
18875,4

10043,4
20086,7

1 класс
2-11 классы

3750,3
7500,6

4056,0
8112,0

3750,3
7500,6

4056,0
8112,0

1 класс
2-11 классы

4687,6
9375,2

5070,3
10140,6

4687,6
9375,2

5070,3
10140,6

1 класс
2-11 классы

7608,0
15214,7

8153,7
16308,7

7608,0
15214,7

8153,7
16308,7

1 класс
2-11 классы

4133,1
8264,8

4438,8
8877,4

4133,1
8264,8

4438,8
8877,4

1 класс
2-11 классы

5166,3
10331,3

5549,1
11096,8

5166,3
10331,3

5549,1
11096,8

1 класс
2-11 классы

8291,3
16581,4

8837,0
17675,4

8291,3
16581,4

8837,0
17675,4

1 класс
2-11 классы

8874,9
17751,1

9512,9
19026,9

8874,9
17751,1

9512,9
19026,9

1 класс
2-11 классы

9938,6
19877,0

10576,4
21152,9

9938,6
19877,0

10576,4
21152,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г. № 677-П
НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования в разрезе направленности групп воспитанников, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных организациях, в расчёте на одного воспитанника образовательной организации соответствующего типа, включённого в группу соответствующей направленности, на 2019-2021 годы
1. Нормативы расходов на 2019 год

Таблица 1
руб.

№
п/п

Категории воспитанников,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - образовательные организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих посёлках)

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания пребывания
воспитанвоспитанниников
ков 4 часа
3 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 5
часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 6 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
7 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 8 часов

1

2

3

5

6

7

8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 9
часов
9

34388,6

38630,4

42863,1

47075,5

4

1. Группы воспитанников (далее - группы) общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
21751,6
25976,8
30177,1

в группе с
временем
пребывания воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12
часов

10

11

в группе с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
12

53407,5

59748,8

110319

1.1.1.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
25162,2
29380,6
33567,5
37793,7
42018,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
18871,7
22035,4
25175,6
28345,3
31514,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
21424,5
24588,8
27750,7
30916,1
34078,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
40784,3
48706,5
56582,1
64478,7
72432
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
47179,2
55088,6
62939,1
70863,2
78785,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
25162,2
29380,6
33567,5
37793,7
42018,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
28566,1
32785,1
37001
41221,5
45437,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
28566,1
32785,1
37001
41221,5
45437,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
156451,5
174121,5
192069,6
209904,4
227533,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
166091,8
183802,4
201601,2
219441,8
237277,9

46274,2
34705,7
37262,8
8214,6
6161,0

50466,8
37850,1
40432,8
8214,6
6161,0

56821,6
42616,2
45146,1
8214,6
6161,0

63135,6
47351,7
49907,1
8214,6
6161,0

113770,6
85328
87901,3
8214,6
6161,0

80368,4
86764,2
46274,2
49683,8
49683,8
8214,6

88266,5
94625,3
50466,8
53910,4
53910,4
8214,6

100139
106540,5
56821,6
60194,8
60194,8
8214,6

112029,1
118379,3
63135,6
66542,8
66542,8
8214,6

206848,2
213319,9
113770,6
117201,7
117201,7
8214,6

245543,2
255063,2

263254,6
272751,4

290053,3
299515,3

316553,4
326259,4

530490,5
539852,8

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
99655,1
110281,4
120960,7
131665,1
142366,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
105404,5
116055,2
126753
137470,1
148178,7
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
124568,9
137851,8
151200,9
164581,3
177958,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
131755,7
145069
158441,2
171837,6
185223,4
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
187741,8
208945,8
230483,5
251885,3
273040
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
199310,2
220562,9
241921,4
263330,1
284733,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
199310,2
220562,9
241921,4
263330,1
284733,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
210809,1
232110,4
253506
274940,2
296357,5
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
156451,5
174121,5
192069,6
209904,4
227533,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
166091,8
183802,4
201601,2
219441,8
237277,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
124568,9
137851,8
151200,9
164581,3
177958,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
131755,7
145069
158441,2
171837,6
185223,4
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
156451,5
174121,5
192069,6
209904,4
227533,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
166091,8
183802,4
201601,2
219441,8
237277,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
166091,8
183802,4
201601,2
219441,8
237277,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
175674,2
193425,3
211255
229116,9
246964,6
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
83045,9
91901,2
100800,6
109720,9
118639
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
87837,1
96712,7
105627,5
114558,4
123482,3
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
93870,9
104472,9
115241,7
125942,6
136520
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
99655,1
110281,4
120960,7
131665,1
142366,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
66436,7
73521
80640,5
87776,7
94911,2

153037,9
158851,1

163650,8
169459,4

179709,2
185510,8

195755,6
201544,4

323911,7
329790,1

191297,4
198563,9

204563,6
211824,2

224636,5
231888,5

244694,5
251930,6

404889,6
412237,6

294651,9
306075,9
306075,9
317702,2

315905,5
327301,7
327301,7
338918,7

348063,9
359418,4
359418,4
371021,6

379864,1
391511,2
391511,2
403088,9

636588,6
647823,4
647823,4
659580,2

245543,2
255063,2
191297,4
198563,9

263254,6
272751,4
204563,6
211824,2

290053,3
299515,3
224636,5
231888,5

316553,4
326259,4
244694,5
251930,6

530490,5
539852,8
404889,6
412237,6

245543,2
255063,2
255063,2
264751,8

263254,6
272751,4
272751,4
282432,3

290053,3
299515,3
299515,3
309184,6

316553,4
326259,4
326259,4
335907,4

530490,5
539852,8
539852,8
549650,1

127531,6
132375,9

136375,7
141216,1

149757,7
154592,3

163129,7
167953,7

269926,4
274825,1

147325,9
153037,9
102025,3

157952,7
163650,8
109100,6

174032
179709,2
119806,1

189932
195755,6
130503,7

318294,3
323911,7
215941,1

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
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2.7.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
70269,7
77370,1
84502
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
3.1.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
24794,6
30038
35246,7
3.1.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
28201,9
33455,4
38638,3
3.1.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
21151,4
25091,6
28978,7
3.1.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
23712
27649,5
31553
3.1.5.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
3.1.6.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
3.2. Разновозрастные группы
3.2.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
46489,8
56321,2
66087,7
3.2.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
52878,5
62728,9
72446,7
3.2.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28201,9
33455,4
38638,3
3.2.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
31616
36866
42070,6
3.2.5.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
3.2.6.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
3.3. Группы комбинированной направленности
3.3.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
32627,4
38965,2
45265,7
3.3.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
37743,4
44070,9
50351,3
3.3.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
25162,2
29380,6
33567,5
3.3.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
28566,1
32785,1
37001
3.3.5.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12321,9
12321,9
12321,9
3.3.6.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в ус-лугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
3.4.1.
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
233248,3
233248,3
233248,3
3.4.2.
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
233248,3
233248,3
233248,3

91646,7

98785,8

105900,7

112972,9

123673,9

134363

219860,1

40513
43914,6
32935,9
35500,8
8214,6
6161,0

45752
49166
36874,5
39424,8
8214,6
6161,0

50951,5
54383,8
40787,9
43321,2
8214,6
6161,0

56208,8
59614,9
44711,2
47267,5
8214,6
6161,0

63931,8
67467,3
50600,5
53179
8214,6
6161,0

71922,8
75307,3
56480,5
59035,9
8214,6
6161,0

134760,7
138162,3
103621,7
106246,1
8214,6
6161,0

75961,8
82339,8
43914,6
47334,4
15402,4
8214,6

85785
92186,3
49166
52566,4
15402,4
8214,6

95534
101969,7
54383,8
57761,6
15402,4
8214,6

105391,4
111777,9
59614,9
63023,3
15402,4
8214,6

119872
126501,3
67467,3
70905,3
15402,4
8214,6

134855,2
141201,2
75307,3
78714,6
15402,4
8214,6

252676,3
259054,3
138162,3
141661,5
15402,4
8214,6

51582,9
56690,6
37793,7
41221,5
12321,9
8214,6

57945,6
63028,2
42018,8
45437,5
12321,9
8214,6

64294,7
69411,3
46274,2
49683,8
12321,9
8214,6

70613,2
75700,3
50466,8
53910,4
12321,9
8214,6

80111,2
85232,4
56821,6
60194,8
12321,9
8214,6

89623,3
94703,4
63135,6
66542,8
12321,9
8214,6

165478,6
170655,9
113770,6
117201,7
12321,9
8214,6

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3
233248,3 233248,3

233248,3
233248,3

Таблица 2
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - об- 6-дневная рабочая неделя
разовательные организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих посёлках)
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания
пребывания
воспитанников воспитан3 часа
ников
4 часа

1

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

в группе с
временем пребывания воспитанников
6 часов

в группе с временем пребывания
воспитанников
7 часов

3
4
5
6
7
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
24295
29356,5
34388,6
39459,3
44525,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
27705,7
32750,1
37793,7
42881,3
47925,8
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
20779,3
24562,6
28345,3
32161
35944,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
23335,6
27138,4
30916,1
34724,1
38530,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
45553,2
55043,5
64478,7
73986,1
83485,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
51948,3
61406,5
70863,2
80402,4
89860,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
27705,7
32750,1
37793,7
42881,3
47925,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
31114,2
36184,6
41221,5
46298,8
51373,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени,
задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
167115,3
188422,3
209904,4
231077,6
252473,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
176785,7
198133,7
219441,8
240822,6
262220,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
106071,4
118880,2
131665,1
144493,6
157332,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
111839
124672,3
137470,1
150305,8
163146
бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
132589,3
148600,3
164581,3
180617
196665,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
139798,7
155840,4
171837,6
187882,3
203932,5
бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом
(имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
200538,3
226106,8
251885,3
277293,2
302968
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
212142,9
237760,4
263330,1
288987,1
314664,7
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
212142,9
237760,4
263330,1
288987,1
314664,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
223677,9
249344,6
274940,2
300611,6
326292
бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
167115,3
188422,3
209904,4
231077,6
252473,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
176785,7
198133,7
219441,8
240822,6
262220,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
132589,3
148600,3
164581,3
180617
196665,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
139798,7
155840,4
171837,6
187882,3
203932,5
бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
167115,3
188422,3
209904,4
231077,6
252473,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
176785,7
198133,7
219441,8
240822,6
262220,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
176785,7
198133,7
219441,8
240822,6
262220,6
186398,3
207787,1
229116,9
250509,7
271910
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
188422,3
209904,4
231077,6
252473,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
167115,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
176785,7
198133,7
219441,8
240822,6
262220,6
бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
100269,2
113053,4
125942,6
138646,6
151484
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
106071,4
118880,2
131665,1
144493,6
157332,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
70714,3
79253,5
87776,7
96329
104888,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
74559,3
83114,9
91646,7
100203,9
108764
бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
27949,1
34218,3
40513
46800,4
53047,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
31347,6
37616,3
43914,6
50209,7
56468,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23510,7
28212,2
32935,9
37657,3
42351,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
26070,8
30761,1
35500,8
40204,7
44917,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
52404,6
64159,3
75961,8
87750,7
99464,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
58776,7
70530,6
82339,8
94143,2
105879,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31347,6
37616,3
43914,6
50209,7
56468,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34761
41014,7
47334,4
53606,3
59889,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
36442,6
44034,8
51582,9
59188,9
66788,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
41558,6
49125,2
56690,6
64321,9
71888,7
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
27705,7
32750,1
37793,7
42881,3
47925,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
31114,2
36184,6
41221,5
46298,8
51373,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
233248,3
233248,3
233248,3
233248,3
233248,3
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
233248,3
233248,3
233248,3
233248,3
233248,3

в группе с
временем пребывания воспитанников
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12 часов

в группе с
круглосуточным пребыванием
воспитанников

8

9

10

11

12

49589,1
52968,1

54659,9
58067,2

62228,4
65661,8

69887,8
73297,3

130626,9
134030,8

39726,1
42302,8

43550,4
46117,7

49246,3
51795,8

54973
57504,6

100523,1
103060,6

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

92979,6
99315,2

102487,3
108875,9

116678,3
123115,9

131039,6
137432,5

244925,5
251307,7

52968,1
56403,8

58067,2
61490,3

65661,8
69061,1

73297,3
76672,8

134030,8
137414,2

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

271904
283580,1

295122,6
304845,6

327324,4
337021,8

359534,3
369196,7

610163,9
625455,4

170148,1
175957,3

182907,4
188706,4

202213,1
207996,8

221518
227280,6

375273,3
381091,6

212685,1
219946,6

228634,2
235883

252766,4
259996

276897,5
284100,8

469091,6
476364,6

326284,8
340296,2

354147,2
365814,7

392789,2
404426,2

431441,2
443036

732196,6
750546,5

340296,2
351914,6

365814,7
377412,8

404426,2
415993,7

443036
454561,3

750546,5
762183,3

271904
283580,1

295122,6
304845,6

327324,4
337021,8

359534,3
369196,7

610163,9
625455,4

212685,1
219946,6

228634,2
235883

252766,4
259996

276897,5
284100,8

469091,6
476364,6

271904
283580,1

295122,6
304845,6

327324,4
337021,8

359534,3
369196,7

610163,9
625455,4

283580,1
293262,2

304845,6
314510,6

337021,8
346661,4

369196,7
378801,1

625455,4
635152,7

271904
283580,1

295122,6
304845,6

327324,4
337021,8

359534,3
369196,7

610163,9
625455,4

163142,4
170148,1

177073,6
182907,4

196394,6
202213,1

215720,6
221518

366098,3
375273,3

113432,1
117304,9

121938,2
125804,3

134808,7
138664,6

147678,7
151520,4

250182,2
254061,1

59380,6
62771,8

65640,8
69056,7

75071,9
78440,8

84477,6
87874

159921,4
163385,8

47078,8
49625,9

51792,5
54318,7

58830,6
61431,2

65905,5
68483,1

122539,4
125012,4

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

8214,6
6161,0

111338,7
117697,1

123076,5
129481,3

140759,8
147076,5

158395,5
164763,7

299852,5
306348,4

62771,8
66167,9

69056,7
72424,9

78440,8
81908,3

87874
91310,8

163385,8
166683,1

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

15402,4
8214,6

74383,7
79452,1

81989,8
87100,7

93342,6
98492,7

104831,7
109946

195940,4
201046,2

52968,1
56403,8

58067,2
61490,3

65661,8
69061,1

73297,3
76672,8

134030,8
137414,2

12321,9
8214,6

12321,9
8214,6

12321,9
8214,6

12321,9
8214,6

12321,9
8214,6

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3

233248,3
233248,3
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Таблица 3
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - образовательные организации), находящихся в сельских населённых пунктах

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе
временем
с временем
пребывания
пребывания восвоспитанников питанников
3 часа
4 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

1

2

3

5

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 7 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 8 часов

7

8

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
24651,8
29440,4
34200,8
38973,8
43781,1
48578,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 28517,2
33298
38043,2
42832,9
47621,3
52444,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
21387,9
24973,5
28532,4
32124,7
35716
39333,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
24281,1
27867,3
31450,8
35038,2
38621,8
42231,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
46222,2
55200,7
64126,4
73075,8
82089,6
91084,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 53469,8
62433,7
71331
80311,6
89290
98332,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28517,2
33298
38043,2
42832,9
47621,3
52444,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
32374,9
37156,5
41934,4
46717,7
51495,8
56308,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174857,6
194606,4
214666
234599
254302
274430,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 185632,1
205426,2
225318,9
245258,5
265193
285070,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
111379,2
123255,7
135191,4
147155,1
159115,8
171042,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
117805,1
129708,8
141665,1
153643,1
165611,5
177539,5
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
139224
154069,7
168989,2
183943,8
198894,7
213803
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
147256,3
162136
177081,4
192053,8
207014,4
221924,3
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом
(имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
209829,1
233527,7
257599,2
281518,8
305162,3
329316,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 222758,5
246511,5
270382,7
294310,1
318231,6
342084,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
222758,5
246511,5
270382,7
294310,1
318231,6
342084,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
235610,2
259417,5
283330,2
307286,1
331223,1
355078,9
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174857,6
194606,4
214666
234599
254302
274430,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 185632,1
205426,2
225318,9
245258,5
265193
285070,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
139224
154069,7
168989,2
183943,8
198894,7
213803
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
147256,3
162136
177081,4
192053,8
207014,4
221924,3
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174857,6
194606,4
214666
234599
254302
274430,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 185632,1
205426,2
225318,9
245258,5
265193
285070,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
185632,1
205426,2
225318,9
245258,5
265193
285070,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
196341,8
216181,3
236108,5
256071,8
276019,2
295899,1
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
92816
102713,1
112659,5
122629,2
132596,5
142535,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
98170,9
108090,6
118054,3
128035,9
138009,6
147949,6
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
104914,5
116763,8
128799,6
140759,4
152581,2
164658,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 111379,2
123255,7
135191,4
147155,1
159115,8
171042,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
74252,8
82170,5
90127,6
98103,4
106077,2
114028,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
78536,7
86472,5
94443,4
102428,7
110407,7
118359,6
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
28100,5
34043
39946,3
45914,7
51852,3
57745
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 31962,1
37916,1
43790
49769,9
55721,5
61635
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23971,6
28437,1
32842,5
37327,4
41791,1
46226,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
26873,6
31336,1
35760
40234,2
44681,5
49097,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
52688,5
63830,7
74899,3
86090
97223
108271,9
Воспитанники в возрасте от 1 год до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 59929
71092,7
82106,3
93318,5
104477,9
115565,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31962,1
37916,1
43790
49769,9
55721,5
61635
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
35831,5
41781,5
47680
53645,6
59575,3
65463,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
36977,8
44160,5
51301,1
58460,7
65671,7
72867,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 42775,8
49947
57064,8
64249,3
71432
78666,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28517,2
33298
38043,2
42832,9
47621,3
52444,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
32374,9
37156,5
41934,4
46717,7
51495,8
56308,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 9
часов
9

в группе с
временем
пребывания воспитанников
10,5 часа
10

в группе с
временем
пребывания воспитанников
12 часов
11

в группе с
круглосуточным пребыванием
воспитанников
12

53352,2
57195,8
42896,8
45823,9
8214,6
6161,0

60528,4
64397,8
48298,3
51165,6
8214,6
6161,0

67715,4
71553,7
53665,3
56561,4
8214,6
6161,0

125028,3
128940
96705
99621,5
8214,6
6161,0

100035,4
107242
57195,8
61098,5
15402,4
8214,6

113490,8
120745,9
64397,8
68220,8
15402,4
8214,6

126966,3
134163,2
71553,7
75415,2
15402,4
8214,6

234428
241762,5
128940
132828,6
15402,4
8214,6

294225,7
304839,8
182903,9
189395,8

324177,2
334752,4
200851,5
207335,6

353795
364642,8
218785,7
225255,6

592901,2
603364,9
362018,9
368588,9

228629,9
236744,7

251064,3
259169,5

273482,1
281569,4

452523,7
460736,1

353070,8
365807,8
365807,8
378791,5

389012,6
401702,9
401702,9
414671,1

424553,9
437571,4
437571,4
450511,1

711481,4
724037,9
724037,9
737177,8

294225,7
304839,8
228629,9
236744,7

324177,2
334752,4
251064,3
259169,5

353795
364642,8
273482,1
281569,4

592901,2
603364,9
452523,7
460736,1

294225,7
304839,8
304839,8
315659,6

324177,2
334752,4
334752,4
345559,3

353795
364642,8
364642,8
375425,9

592901,2
603364,9
603364,9
614314,9

152419,9
157829,8

167376,2
172779,6

182321,4
187713

301682,4
307157,4

176535,4
182903,9
121935,9
126263,8

194506,3
200851,5
133901
138223,7

212277
218785,7
145857,1
150170,4

355740,7
362018,9
241346
245725,9

63703,3
67563,6
50672,7
53569,8
8214,6
6161,0

72456
76463
57347,2
60269,5
8214,6
6161,0

81512,5
85348,3
64011,2
66907,4
8214,6
6161,0

152728,8
156583,9
117437,9
120412,3
8214,6
6161,0

119443,6
126681,7
67563,6
71426,4
15402,4
8214,6

135855
143368,1
76463
80359,3
15402,4
8214,6

152835,8
160028
85348,3
89209,9
15402,4
8214,6

286366,5
293594,8
156583,9
160549,7
15402,4
8214,6

80028,3
85793,6
57195,8
61098,5
12321,9
8214,6

90792,7
96596,7
64397,8
68220,8
12321,9
8214,6

101573
107330,5
71553,7
75415,2
12321,9
8214,6

187542,4
193410
128940
132828,6
12321,9
8214,6

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

Таблица 4
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - образовательные организации), находящихся в сельских населённых пунктах

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания пребывания
воспитанни- воспитанников 3 часа
ков 4 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 5 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 6 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 7 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 9 часов

1

2

3

5

6

7

8

50462,2
54315,9
40736,9
43667,8
8214,6
6161,0

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.

4

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
27534,4
33270,7
38973,8
44720,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
31399,8
37116,8
42832,9
48598,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23549,9
27837,6
32124,7
36449,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
26447
30756,9
35038,2
39354
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
51627
62382,6
73075,8
83850,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
58874,7
69594
80311,6
91122,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31399,8
37116,8
42832,9
48598,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
35262,7
41009,2
46717,7
52472
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени,
задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186775,9
210589,6
234599
258263,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
197584,1
221443,5
245258,5
269154,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
118550,4
132866,1
147155,1
161492,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
124996,5
139339,6
153643,1
167988,8
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
148188
166082,6
183943,8
201866
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
156245,6
174174,5
192053,8
209986
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом
(имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
224131,1
252707,6
281518,8
309915,9

9

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 10,5
часа
10

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12 часов
11

в группе с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
12

56201
60030,5
45022,9
47943,2
8214,6
6161,0

61947,9
65809,4
49357,1
52266,8
8214,6
6161,0

70525,5
74416,7
55812,5
58701,9
8214,6
6161,0

79206,2
83070,3
62302,7
65171,9
8214,6
6161,0

148043,9
151901,5
113926,2
116802
8214,6
6161,0

94616,5
101842,4
54315,9
58223,8
15402,4
8214,6

105376,9
112557,2
60030,5
63924,3
15402,4
8214,6

116152,3
123392,7
65809,4
69689
15402,4
8214,6

132235,4
139531,3
74416,7
78269,3
15402,4
8214,6

148511,6
155756,8
83070,3
86895,8
15402,4
8214,6

277582,3
284815,4
151901,5
155736,1
15402,4
8214,6

282176,1
293070,1
175842,1
182339,6

303892,7
316942,5
190165,5
196658,2

329843
340709,8
204425,9
210907,1

365833,1
376671,5
226002,9
232467

401832,5
412631,6
247578,9
254019,5

681947,8
699038,4
419423
425926

219802,6
227924,5

237706,9
245822,7

255532,3
263633,9

282503,6
290583,8

309473,7
317524,4

524278,8
532407,4

338611,3

364671,3

395811,5

438999,7

482199

818337,4

96
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

документы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
237100,9
265732,2
294310,1
322985,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
237100,9
265732,2
294310,1
322985,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
249993
278679,2
307286,1
335977,7
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186775,9
210589,6
234599
258263,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
197584,1
221443,5
245258,5
269154,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
148188
166082,6
183943,8
201866
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
156245,6
174174,5
192053,8
209986
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186775,9
210589,6
234599
258263,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
197584,1
221443,5
245258,5
269154,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
197584,1
221443,5
245258,5
269154,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
208327,5
232232,7
256071,8
279981,4
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
98792
110721,8
122629,2
134577,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
104163,7
116116,3
128035,9
139990,7
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
112065,5
126353,8
140759,4
154958
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
118550,4
132866,1
147155,1
161492,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
79033,6
88577,4
98103,4
107661,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
83331
92893,1
102428,7
111992,6
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
31675,7
38780,8
45914,7
53040,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
35527,3
42631,8
49769,9
56904,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26645,5
31973,9
37327,4
42678,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
29546,9
34862,5
40234,2
45565,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6161,0
6161,0
6161,0
6161,0
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
59391,9
72713,9
86090
99450,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
66613,6
79934,7
93318,5
106695,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
35527,3
42631,8
49769,9
56904,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
39263,4
46327,1
53465,2
60549,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
15402,4
15402,4
15402,4
15402,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
41301,6
49906,1
58460,7
67080,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
47099,8
55675,2
64249,3
72898,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31399,8
37116,8
42832,9
48598,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
35262,7
41009,2
46717,7
52472
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12321,9
12321,9
12321,9
12321,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8214,6
8214,6
8214,6
8214,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
260689,2
260689,2
260689,2
260689,2

351684,1
351684,1
364679,3

380331
380331
393316,3

408851,8
408851,8
421814,3

452005,8
452005,8
464934,1

495157,9
495157,9
508039,1

838846,1
838846,1
851851,9

282176,1
293070,1
219802,6
227924,5

303892,7
316942,5
237706,9
245822,7

329843
340709,8
255532,3
263633,9

365833,1
376671,5
282503,6
290583,8

401832,5
412631,6
309473,7
317524,4

681947,8
699038,4
524278,8
532407,4

282176,1
293070,1
293070,1
303899,4

303892,7
316942,5
316942,5
327763,6

329843
340709,8
340709,8
351511,9

365833,1
376671,5
376671,5
387445,1

401832,5
412631,6
412631,6
423365,9

681947,8
699038,4
699038,4
709876,6

146535
151949,7

158471,3
163881,8

170354,9
175755,9

188335,7
193722,5

206315,8
211683

349519,2
354938,3

169305,6
175842,1
117228
121559,8

182335,6
190165,5
126777
131105,4

197905,8
204425,9
136283,9
140604,8

219499,9
226002,9
150668,6
154978

241099,5
247578,9
165052,6
169346,4

409168,7
419423
279615,4
283950,6

60120,8
63998,1
47998,6
50906,2
8214,6
6161,0

67298
71141,3
53356
56242,7
8214,6
6161,0

74392,9
78264,2
58698,2
61561,2
8214,6
6161,0

85081,5
88899,6
66674,7
69622
8214,6
6161,0

95741,3
99590,5
74692,9
77614,1
8214,6
6161,0

181244,2
185170,6
138878
141680,7
8214,6
6161,0

112726,5
119996,5
63998,1
67646,7
15402,4
8214,6

126183,8
133390
71141,3
74738,2
15402,4
8214,6

139486,7
146745,5
78264,2
81805,6
15402,4
8214,6

159527,8
166686,7
88899,6
92517,2
15402,4
8214,6

179514,9
186732,2
99590,5
103137,6
15402,4
8214,6

339832,9
347194,9
185170,6
188272,4
15402,4
8214,6

75693,2
81473,9
54315,9
58223,8
12321,9
8214,6

84301,5
90045,7
60030,5
63924,3
12321,9
8214,6

92921,8
98714,2
65809,4
69689
12321,9
8214,6

105788,3
111625,1
74416,7
78269,3
12321,9
8214,6

118809,3
124605,5
83070,3
86895,8
12321,9
8214,6

222065,8
227852,3
151901,5
155736,1
12321,9
8214,6

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

260689,2
260689,2

2. Нормативы расходов на 2020 год
Таблица 1
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
(далее - образовательные организации), находящихся в городах, посёлках городского типа
(рабочих посёлках)

1

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем пре- временем
бывания воспребывания
питанников
воспитанников
3 часа
4 часа
3
4

в группе с
временем пребывания воспитанников
7 часов
7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
8 часов
8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов
9

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа
10

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов
11

12

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
22991,1
27457
31896,7
36348,2
26596,1
31054,8
35480,3
39947,3

40831,7
44413,2

45305,6
48911,1

49758
53342,6

56450,8
60059,5

63153,5
66733,3

116605,4
120253,6

19947,1
22645,4

29960,5
32677,8

33309,9
36020

36683,3
39386,2

40006,9
42736,8

45044,6
47718,7

50050
52751

90190,2
92910,2

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

68152,9
74901,2

76559,4
83274,7

84948
91708,3

93296,2
100017,4

105845,2
112611,5

118412,8
125124,9

218635,1
225475,5

39947,3
43570,4

44413,2
48026,6

48911,1
52514,9

53342,6
56982,4

60059,5
63624,9

66733,3
70334,6

120253,6
123880,2

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

306581,4
316582,6

334591,6
344850,6

560719,5
570615,3

189949,6
196081,8

206910,4
213029,1

342369,2
348582,5

237437
245102,2

258638
266286,3

427961,5
435728,2

367897,7
379899,2

401509,9
413820,7

672863,4
684738,3

379899,2
392163,5

413820,7
426058,1

684738,3
697165,1

306581,4
316582,6

334591,6
344850,6

560719,5
570615,3

237437
245102,2

258638
266286,3

427961,5
435728,2

306581,4
316582,6

334591,6
344850,6

560719,5
570615,3

316582,6
326802,9

344850,6
355048,4

570615,3
580970,9

158291,3
163401,5

172425,3
177524,2

285307,6
290485,4

183948,8
189949,6

200754,9
206910,4

336431,7
342369,2

126633,1
130721,2

137940,2
142019,4

228246,1
232388,4

67574,8
71311,8

76021,1
79598,6

142439,8
146035,2

53483,9

59698,9

109526,4

8682,7
6512
43108,3
49867,6
26596,1
30193,8

23291,1
25990

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов
5

26610,2
29332,1

8682,7
8682,7
6512
6512
1.2. Разновозрастные группы
51481,9
59806,4
58227,7
66525,5
31054,8
34653,3

35480,3
39109,4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
165366,6
184043,5
203014,3
221865,4
240498,9
259535
278255,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
175556,3
194276
213089
231946,2
250798,7
269597,5
288293,6
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
105333,8
116565,6
127853,4
139167,7
150479,2
161758,5
172976,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 111410,8
122668,4
133975,8
145303,6
156622,4
167902,9
179115,7
ции бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
131667,2
145707
159816,8
173959,7
188099,1
202198,1
216220,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 139263,5
153335,5
167469,7
181629,5
195778
209878,7
223894,6
ции бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
198439,9
220852,2
243617,1
266238,5
288598,7
311442,1
333906,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
210667,5
233131,2
255706,8
278335,5
300958,5
323517
345952,3
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
210667,5
233131,2
255706,8
278335,5
300958,5
323517
345952,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 222821,6
245336,8
267951,6
290607,2
313244,9
335805,8
358231,4
ции бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
165366,6
184043,5
203014,3
221865,4
240498,9
259535
278255,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
175556,3
194276
213089
231946,2
250798,7
269597,5
288293,6
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
131667,2
145707
159816,8
173959,7
188099,1
202198,1
216220,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 139263,5
153335,5
167469,7
181629,5
195778
209878,7
223894,6
ции бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
165366,6
184043,5
203014,3
221865,4
240498,9
259535
278255,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
175556,3
194276
213089
231946,2
250798,7
269597,5
288293,6
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
175556,3
194276
213089
231946,2
250798,7
269597,5
288293,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 185684,7
204447,3
223293
242172,6
261037,4
279838,2
298526,1
ции бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
87778,1
97138
106544,5
115973,1
125399,4
134798,8
144146,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 92842,4
102223,7
111646,5
121086,3
130518,7
139919,1
149263,1
ции бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
99220
110426,1
121808,6
133119,2
144299,3
155721
166953,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
105333,8
116565,6
127853,4
139167,7
150479,2
161758,5
172976,2
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
70222,5
77710,4
85235,6
92778,5
100319,5
107839
115317,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 74273,9
81778,9
89317,2
96869,1
104415
111935,3
119410,5
ции бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
26207,4
31749,6
37255,2
42821,5
48359,1
53854,9
59411,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
29808,9
35361,8
40840
46417
51967,7
57482,8
63011,9
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
22356,7
26521,3
30630
34812,7
38975,8
43112,1
47259

в группе с круглосуточным
пребыванием
воспитанников
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3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

25063,2

37523,7

41671,4

45789,8

49960,9

56209,3

62400

112300,4

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

80290,3
87031,8

90673,3
97439,4

100977,9
107780,2

111396,9
118147,4

126702,7
133709,7

142539,6
149247,3

267074,6
273816

46417
50031,6

51967,7
55561,8

57482,8
61053,1

63011,9
66614,6

71311,8
74945,7

79598,6
83200

146035,2
149733,8

16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.3. Группы комбинированной направленности
34486,7
41185,5
47845,1
54522,3
39894,1
46582,1
53220,4
59921

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

61247,5
66619,8

67958,4
73366,6

74637
80013,9

84676,2
90089,2

94730,3
100099,9

174908
180380,4

44413,2
48026,6

48911,1
52514,9

53342,6
56982,4

60059,5
63624,9

66733,3
70334,6

120253,6
123880,2

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

8682,7
6512
49139
55891,7
29808,9
33417,6

29225,1

33350,9
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8682,7
8682,7
6512
6512
3.2. Разновозрастные группы
59530,5
69853,5
66303,4
76575
35361,8
38966,8

40840
44467,9

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26596,1
31054,8
35480,3
39947,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 30193,8
34653,3
39109,4
43570,4
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услу-гах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5

Таблица 2
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее
- образовательные организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих
посёлках)

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем препребывания
бывания восвоспитанников питанников
3 часа
4 часа

1

2

3

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
8 часов
8

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
25679,5
31029,4
36348,2
41707,8
29284,5
34616,3
39947,3
45324,8

47062,6
50656,8

52414,9
55986,4

57774,6
61376

65774,4
69403,4

73870,2
77474

138070,5
141668,3

21963,4
24665,4

33993,6
36702,8

37992,6
40726

41989,8
44713,4

46032
48745,7

52052,6
54747,3

58105,5
60781,4

106251,2
108933,3

8682,7
8682,7
6512
6512
1.2. Разновозрастные группы
48149
58180
68152,9
54908,4
64905,6
74901,2

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

78202,1
84984

88242,4
94981,5

98277,9
104974,4

108327,3
115080

123327
130131,4

138506,7
145263,8

258882,1
265628

29284,5
32887,1

45324,8
48937

50656,8
54301,4

55986,4
59617,8

61376
64994,2

69403,4
72996,4

77474
81041,8

141668,3
145244,4

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

345976,3
356226,4

380021,7
390234,6

644932,9
661095,8

213735,8
219849,1

234140,8
240231,8

396657,5
402807,4

267169,8
274811,4

292676
300289,8

495821,9
503509,3

415171,6
427471,7

456026
468281,6

773919,5
793315

427471,7
439698,3

468281,6
480463,6

793315
805614,9

345976,3
356226,4

380021,7
390234,6

644932,9
661095,8

267169,8
274811,4

292676
300289,8

495821,9
503509,3

345976,3
356226,4

380021,7
390234,6

644932,9
661095,8

356226,4
366415,2

390234,6
400386,3

661095,8
671345,7

178113,2
183207,6

195117,3
200193,2

330547,9
335672,9

207585,8
213735,8

228013
234140,8

386959,7
396657,5

142490,6
146566,1

156093,9
160154,5

264438,3
268538,3

79349,7
82910,6

89291,4
92881,3

169034,2
172696,1

62183
64931,7

69661
72385,4

129522
132135,9

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

148780,8
155457,4

167421,4
174152,5

316939,1
323805,1

82910,6
86575,6

92881,3
96513,9

172696,1
176181,3

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

98661,6
104105,1

110805,3
116211,1

207105,7
212502,4

69403,4
72996,4

77474
81041,8

141668,3
145244,4

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

246539,5
246539,5

4

25962,2
28684,9

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов
5

29960,5
32677,8

8682,7
6512

34616,3
38246,5

39947,3
43570,4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

в группе с
временем пребывания воспитанников
7 часов

в группе с
временем пребывания воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

9

10

11

12

16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
176638
199159,2
221865,4
244245,2
266860
287398
311939,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа186859,5
209424
231946,2
254545,4
277162,8
299739,4
322216,7
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
112115,7
125654,4
139167,7
152727,3
166297,7
179843,6
193330
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
118211,9
131776,5
145303,6
158870,7
172442,6
185983,9
199459,5
бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
140144,6
157068
173959,7
190909,1
207872,1
224804,6
241662,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
147764,9
164720,6
181629,5
198588,4
215553,2
232479,9
249324,3
бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом
(имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
211965,6
238991
266238,5
293094,2
320232
344877,6
374327,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа224231,4
251308,7
278335,5
305454,5
332595,3
359687,3
386660
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
224231,4
251308,7
278335,5
305454,5
332595,3
359687,3
386660
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
236423,8
263553
290607,2
317741,4
344885,1
371967,8
398918,9
бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
176638
199159,2
221865,4
244245,2
266860
287398
311939,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа186859,5
209424
231946,2
254545,4
277162,8
299739,4
322216,7
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
140144,6
157068
173959,7
190909,1
207872,1
224804,6
241662,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
147764,9
164720,6
181629,5
198588,4
215553,2
232479,9
249324,3
бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
176638
199159,2
221865,4
244245,2
266860
287398
311939,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа186859,5
209424
231946,2
254545,4
277162,8
299739,4
322216,7
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
186859,5
209424
231946,2
254545,4
277162,8
299739,4
322216,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
197019,8
219627,5
242172,6
264784,5
287404,3
309973,2
332432,4
бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
93429,8
104712
115973,1
127272,7
138581,4
149869,7
161108,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
98509,9
109813,7
121086,3
132392,2
143702,1
154986,6
166216,2
бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
105982,8
119495,5
133119,2
146547,1
160116
172438,8
187163,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа112115,7
125654,4
139167,7
152727,3
166297,7
179843,6
193330
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
74743,8
83769,6
92778,5
101818,2
110865,1
119895,8
128886,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
78807,9
87851
96869,1
105913,8
114961,7
123989,3
132973
бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
29541,8
36168,2
42821,5
49467,2
56070,6
62764,3
69381,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа33133,9
39759,8
46417
53070,8
59686,7
66348,7
72991,8
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
24850,4
29819,9
34812,7
39803,1
44765
49761,5
54743,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
27556,4
32513,9
37523,7
42495,7
47476,7
52453,8
57413,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
55390,8
67815,3
80290,3
92751
105132,4
117683,1
130089,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа62126
74549,6
87031,8
99507,7
111912,6
124403,8
136859,5
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
33133,9
39759,8
46417
53070,8
59686,7
66348,7
72991,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
36741,8
43351,9
50031,6
56661
63302,3
69938,4
76551,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
38519,2
46544
54522,3
62561,7
70593,9
78622,3
86661,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа43926,8
51924,5
59921
67987,2
75985,2
83979,6
92064
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
29284,5
34616,3
39947,3
45324,8
50656,8
55986,4
61376
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
32887,1
38246,5
43570,4
48937
54301,4
59617,8
64994,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
246539,5
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документы
Таблица 3
руб.

№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее образовательные организации), находящихся в сельских населённых пунктах

1

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе
временем
с временем
пребывания
пребывания
воспитанников воспитан3 часа
ников
4 часа
3
4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 5 часов

в группе с
временем пребывания воспитанников
6 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 7 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

в группе с
временем пребывания воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

5

6

7

8

9

10

11

в группе с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
12

63977,5
68067,4

71574
75631

132152,7
136287,4

51050,5
54081,2

56723,3
59784,4

102215,6
105298,2

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

119957,9
127626,3

134201,2
141808,2

247786,4
255538,9

68067,4
72108,2

75631
79712,6

136287,4
140397,6

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

342649,8
353827,7

373955,3
385421,3

626686,5
637746,5

212296,6
219150,2

231252,8
238091,3

382647,9
389592,3

265370,8
273937,7

289066
297614,1

478309,9
486990,3

411179,8
424593,2

448746,3
462505,5

752023,8
765295,8

424593,2
438300,4

462505,5
476182,6

765295,8
779184,5

342649,8
353827,7

373955,3
385421,3

626686,5
637746,5

265370,8
273937,7

289066
297614,1

478309,9
486990,3

342649,8
353827,7

373955,3
385421,3

626686,5
637746,5

353827,7
365250,3

385421,3
396818,8

637746,5
649320,4

176913,8
182625,2

192710,6
198409,4

318873,2
324660,2

205589,9
212296,6

224373,2
231252,8

376011,9
382647,9

141531,1
146100,1

154168,5
158727,5

255098,6
259728,2

76584,8
80820,1

86157,3
90211,7

161431,8
165506,6

60615,1
63703,8

67658,8
70720

124129,9
127273,7

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

143596,4
151537,7

161544,9
169146,9

302684,6
310324,8

80820,1
84938,4

90211,7
94293,3

165506,6
169698,3

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

95966,3
102101,1

107361
113446,6

198229,1
204431,1

68067,4
72108,2

75631
79712,6

136287,4
140397,6

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

275544,1
275544,1

275544,1
275544,1

275544,1
275544,1

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
26056,6
31118
36149,6
41194,6
46275,9
51346,4
56392,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 30142,2
35195,4
40211
45273,6
50334,9
55432,6
60454,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
22606,7
26396,5
30158,2
33955,2
37751,2
41574,4
45341,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
25664,8
29455,3
33243
37034,8
40822,6
44637,7
48435,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
48856,1
58346,2
67780,6
77239,9
86767,3
96274,4
105735,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 56516,7
65991,4
75395,6
84888
94378
103936
113353
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
30142,2
35195,4
40211
45273,6
50334,9
55432,6
60454,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34219,7
39273,7
44324
49379,8
54430,2
59516,9
64580,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
184821,5
205695,7
226898,3
247967,2
268792,9
290068,6
310991,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 196209,9
217132
238158,3
259234
280304,5
301314,9
322210,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
117726
130279,2
142895
155540,4
168182,7
180788,9
193326,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
124518
137100
149737,6
162398,1
175048,6
187656,2
200188,1
бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
147157,5
162849
178618,7
194425,5
210228,4
225986,2
241657,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
155647,5
171375
187172
202997,7
218810,7
234570,3
250235,1
бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
221785,8
246834,8
272278
297560,7
322551,4
348082,3
373189,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 235451,9
260558,4
285790
311080,8
336365,4
361577,9
386652,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
235451,9
260558,4
285790
311080,8
336365,4
361577,9
386652,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
249036
274199,9
299475,3
324796,2
350097,2
375312,4
400376,2
бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
184821,5
205695,7
226898,3
247967,2
268792,9
290068,6
310991,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 196209,9
217132
238158,3
259234
280304,5
301314,9
322210,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
147157,5
162849
178618,7
194425,5
210228,4
225986,2
241657,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
155647,5
171375
187172
202997,7
218810,7
234570,3
250235,1
бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
184821,5
205695,7
226898,3
247967,2
268792,9
290068,6
310991,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 196209,9
217132
238158,3
259234
280304,5
301314,9
322210,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
196209,9
217132
238158,3
259234
280304,5
301314,9
322210,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
207530
228499,9
249562,7
270663,5
291747,7
312760,3
333646,9
бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
98105
108566
119079,2
129617
140152,2
150657,4
161105,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
103765
114250
124781,4
135331,8
145873,8
156380,2
166823,4
бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
110892,9
123417,4
136139
148780,3
161275,7
174041,1
186595
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 117726
130279,2
142895
155540,4
168182,7
180788,9
193326,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
78484
86852,8
95263,3
103693,6
112121,8
120526
128884,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
83012
91400
99825,1
108265,4
116699,1
125104,1
133458,7
бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
29701,8
35982,9
42222,6
48531
54807
61035,5
67333,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 33783,4
40076,7
46285,3
52605,9
58896,7
65147,2
71413,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
25337,6
30057,5
34714
39454,4
44172,5
48860,4
53560,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
28404,9
33121,7
37797,7
42526,9
47227,6
51895,1
56622,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
55690,8
67468
79167,3
90995,7
102763,1
114441,6
126249,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 63344
75143,8
86785
98636,1
110431,3
122150,9
133900,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
33783,4
40076,7
46285,3
52605,9
58896,7
65147,2
71413,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
37873,3
44162,3
50397
56702,5
62970,1
69193,5
75496,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
39084,9
46676,9
54224,4
61791,9
69413,9
77019,6
84588,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 45213,3
52793,1
60316,5
67910,4
75502,4
83148,8
90682,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
30142,2
35195,4
40211
45273,6
50334,9
55432,6
60454,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34219,7
39273,7
44324
49379,8
54430,2
59516,9
64580,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1

Таблица 4
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
(далее - образовательные организации), находящихся в сельских населённых пунктах

1

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания
пребывания
воспитанников воспитанников
3 часа
4 часа
3
4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
7 часов
7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
8 часов
8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов
9

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа
10

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов
11

в группе с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
29103,4
35166,6
41194,6
47268,8
33189,1
39231,8
45273,6
51368,1

53337,6
57411

59403,5
63451,2

65477,9
69559,5

74544,3
78657,2

83719,6
87803,9

156479,9
160557,4

24891,8
27954,1

38526,1
41596,5

43058,3
46156,2

47588,4
50675,2

52169,6
55245,1

58992,9
62047

65852,9
68885,6

120418
123457,8

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

88629
96315,2

100008,1
107645,7

111381,6
118971

122771
130424

139770,6
147482,2

156974,2
164632,3

293399,8
301045,1

51368,1
55462

57411
61541,5

63451,2
67566,9

69559,5
73660,1

78657,2
82729,3

87803,9
91847,4

160557,4
164610,4

8682,7
6512
54568,8
62229,6
33189,1
37272,1

29423,9
32509,5

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов
5

33955,2
37034,8

8682,7
8682,7
6512
6512
1.2. Разновозрастные группы
65937,4
77239,9
73559,7
84888
39231,8
43346

45273,6
49379,8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

12
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1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.
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Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
197419
222589,7
247967,2
272979,9
298255,3
321209,5
348638,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
208843
234062,1
259234
284492
309770,1
335002,9
360124,5
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
125305,8
140437,2
155540,4
170695,2
185862,1
201001,7
216074,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 132119,2
147279,6
162398,1
177561,4
192729,9
207864,4
222925,3
ции бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
156632,3
175546,5
194425,5
213369
232327,6
251252,2
270093,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 165149
184099,5
202997,7
221951,7
240912,4
259830,4
278656,6
ции бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
236902,8
267107,6
297560,7
327575,9
357906,4
385451,4
418366,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
250611,6
280874,5
311080,8
341390,4
371724,2
402003,5
432149,4
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
250611,6
280874,5
311080,8
341390,4
371724,2
402003,5
432149,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 264238,3
294559,2
324796,2
355122,7
385459,8
415728,7
445850,6
ции бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
197419
222589,7
247967,2
272979,9
298255,3
321209,5
348638,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
208843
234062,1
259234
284492
309770,1
335002,9
360124,5
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
156632,3
175546,5
194425,5
213369
232327,6
251252,2
270093,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 165149
184099,5
202997,7
221951,7
240912,4
259830,4
278656,6
ции бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
197419
222589,7
247967,2
272979,9
298255,3
321209,5
348638,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
208843
234062,1
259234
284492
309770,1
335002,9
360124,5
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
208843
234062,1
259234
284492
309770,1
335002,9
360124,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 220198,6
245466
270663,5
295935,6
321216,5
346440,6
371542,1
ции бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
104421,5
117031
129617
142246
154885,1
167501,4
180062,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 110099,3
122733
135331,8
147967,8
160608,3
173220,3
185771,1
ции бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
118451,4
133553,8
148780,3
163787,9
178953,2
192725,7
209183,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
125305,8
140437,2
155540,4
170695,2
185862,1
201001,7
216074,7
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
83537,2
93624,8
103693,6
113796,8
123908,1
134001,2
144049,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 88079,4
98186,4
108265,4
118374,2
128486,6
138576,2
148616,9
ции бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
33480,7
40990,6
48531
56062,8
63546,7
71132,9
78632
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
37551,7
45061,1
52605,9
60146,9
67644,9
75195,2
82724
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28163,8
33795,8
39454,4
45110,2
50733,7
56396,4
62043
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 31230,5
36849,1
42526,9
48161,8
53807
59447,6
65069,1
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6512
6512
6512
6512
6512
6512
6512
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
62776,2
76857,4
90995,7
105117,8
119150,1
133374,2
147435
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
70409,5
84489,6
98636,1
112775,4
126834,2
140991
155107,5
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
37551,7
45061,1
52605,9
60146,9
67644,9
75195,2
82724
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 41640,7
49132,1
56702,5
64215,7
71742,6
79263,5
86758,8
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
16280,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
43655,1
52749,9
61791,9
70903,2
80006,5
89105,3
98216,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной
49783,7
58847,7
67910,4
77052,2
86116,5
95176,8
104339,2
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
33189,1
39231,8
45273,6
51368,1
57411
63451,2
69559,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 37272,1
43346
49379,8
55462
61541,5
67566,9
73660,1
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
13024,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
8682,7
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1
275544,1

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

386679,4
398135,4

424730,1
436144,6

720807,3
738871,8

238881,2
245713,7

261686,8
268494,4

443323,1
450196,5

298601,5
307142,2

327108,4
335618

554153,8
562745,7

464015,3
477762,4

509676,2
523373,5

864968,8
886646,1

477762,4
491427,5

523373,5
536988,7

886646,1
900393,1

386679,4
398135,4

424730,1
436144,6

720807,3
738871,8

298601,5
307142,2

327108,4
335618

554153,8
562745,7

386679,4
398135,4

424730,1
436144,6

720807,3
738871,8

398135,4
409522,9

436144,6
447490,6

738871,8
750327,6

199067,7
204761,4

218072,3
223745,3

369435,9
375163,8

232007,6
238881,2

254838,1
261686,8

432484,4
443323,1

159254,1
163809,2

174457,8
178996,2

295548,7
300131

89929,7
93965,3

101196,9
105265,5

191572,1
195722,2

70474
73589,3

78949,1
82036,8

146791,7
149754,1

8682,7
6512

8682,7
6512

8682,7
6512

168618,2
176185

189744,2
197372,8

359197,6
366979,1

93965,3
98119,1

105265,5
109382,5

195722,2
199672,1

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

16280,1
8682,7

111816,5
117985,8

125579,4
131705,9

234719,8
240836

78657,2
82729,3

87803,9
91847,4

160557,4
164610,4

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

13024,1
8682,7

275544,1
275544,1

275544,1
275544,1

275544,1
275544,1

3. Нормативы расходов на 2021 год
Таблица 1
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - образовательные организации), находящихся в городах, посёлках
городского типа (рабочих посёлках)

5-дневная рабочая неделя
в группе с времев группе с временем пребывания
нем пребывания
воспитанников
воспитанников
3 часа
4 часа

1

2

3

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

24303
28113,6

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 5 часов
5

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
7 часов
7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 8 часов
8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов
9

в группе с временем пребывания
воспитанников
10,5 часа

43161,5
46947,4

47890,8
51701,9

31670
34542,4

35210,5
38075,3

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
29023,7
33716,8
38422,2
32826,8
37504,8
42226,7

52597,2
56386,3

59671,9
63486,5

66757,1
70541,1

123258,9
127115,3

38776,5
41633,6

42289,7
45175,4

47614,8
50441,5

52905,8
55761

95336,5
98211,6

12

21085,2
23937,5

24620,1
27473

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

45568,1
52713,1

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
1.2. Разновозрастные группы
54419,5
63218,9
61550,2
70321,5

72041,7
79175,1

80927,9
88026,4

89795,2
96941,1

98619,7
105724,4

111884,7
119037,1

125169,5
132264,5

231110,4
238341,2

28113,6
31916,7

32826,8
36630,6

42226,7
46056,5

46947,4
50767

51701,9
55511,4

56386,3
60233,8

63486,5
67255,4

70541,1
74347,9

127115,3
130948,9

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

324075
334646,9

353683,4
364527,8

592714,2
603174,6

200788,1
207270,2

218716,7
225184,5

361904,8
368472,7

250985,2
259087,7

273395,9
281480,7

452381
460590,9

388889,9
401576,3

424420,1
437433,4

711257
723809,6

401576,3
414540,4

437433,4
450369

723809,6
736945,4

324075
334646,9

353683,4
364527,8

592714,2
603174,6

17209,1
9178,2

28128,6
31005,7

в группе с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

10

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов
11

37504,8
41341

17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174802,4
194545
214598,3
234525,1
254221,8
274344,1
294132,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь185573,5
205361,4
225247,9
245181,1
265109,3
284980,8
304743,7
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
111344,1
123216,9
135148,7
147108,7
159065,6
170988,5
182846,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
117767,9
129667,9
141620,4
153594,6
165559,3
177483,5
189336
организации бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
139180,1
154021,1
168935,9
183885,8
198832
213735,6
228557,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
147209,9
162084,8
177025,6
191993,3
206949,1
221854,3
236670
организации бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
209762,9
233454,1
257518
281430,1
305066,1
329213
352959,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь222688,2
246433,7
270297,5
294217,3
318131,2
341976,9
365692,4
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
222688,2
246433,7
270297,5
294217,3
318131,2
341976,9
365692,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
235535,9
259335,7
283240,9
307189,2
331118,6
354967
378672,1
организации бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174802,4
194545
214598,3
234525,1
254221,8
274344,1
294132,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь185573,5
205361,4
225247,9
245181,1
265109,3
284980,8
304743,7
ной организации бассейна)

100

документы

2.4.3.
2.4.4.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

139180,1
147209,9

2.5.1.
2.5.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

174802,4
185573,5

2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

2.7.1.
2.7.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.

183885,8
191993,3

198832
206949,1

213735,6
221854,3

228557,8
236670

250985,2
259087,7

273395,9
281480,7

452381
460590,9

234525,1
245181,1

254221,8
265109,3

274344,1
284980,8

294132,9
304743,7

324075
334646,9

353683,4
364527,8

592714,2
603174,6

245181,1
255991

265109,3
275932,2

284980,8
295805,8

304743,7
315560,1

334646,9
345450,3

364527,8
375307,5

603174,6
614121,1

2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
92786,8
102680,7
112623,9
122590,6
132554,7
98139,9
108056,6
118017
127995,5
137966,1

142490,4
147902,9

152371,8
157780

167323,4
172725,2

182263,9
187653,8

301587,3
307060,6

2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
104881,5
116727
128759
140715
152533,1
111344,1
123216,9
135148,7
147108,7
159065,6

164606,5
170988,5

176479,8
182846,2

194445
200788,1

212210
218716,7

355628,5
361904,8

74229,4
78512

106043,7
110372,9

113992,3
118322,3

121897,5
126224

133858,8
138180,1

145811,1
150123

241269,9
245648,5

51118,5
54933

56927,8
60762,8

62801,7
66607,4

71430,6
75380,9

80358,9
84140,5

150567,4
154368

36799,1
39664,8

41199,7
44049,2

45572,1
48402,6

49955,6
52811,7

56535,7
59416,6

63105,3
65960,5

115776
118708,2

27702,8
31509,8

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

36454,5
42170,5

3.3.5.
3.3.6.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

3.4.1.
3.4.2.

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
Дети в возрасте от 3 до 7 лет

3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

168935,9
177025,6

2.5. Глухие, слепые воспитанники
194545
214598,3
205361,4
225247,9

185573,5
196279,9

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

3.1.3.
3.1.4.

154021,1
162084,8

205361,4
216113,1

82144,6
86445,2

225247,9
236034,1

90099,2
94413,6

98072,4
102396,4

3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
33561,3
39381
45264,9
37379,5
43170,3
49065,5

23632,4
26493,3

28034,7
30892,7

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

51942,8
59080,9

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
3.2. Разновозрастные группы
62927,4
73839,4
70086,6
80944,3

84871,7
91997,9

95847,2
102999,3

106739,7
113930,2

117753,3
124888,9

133932,4
141339,2

150672,9
157763,4

282313,9
289439,9

31509,8
35324,4

37379,5
41190,2

49065,5
52886,4

54933
58732,2

60762,8
64536,8

66607,4
70415,6

75380,9
79222,1

84140,5
87947,4

154368
158277,6

17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
3.3. Группы комбинированной направленности
43535,6
50575,1
57633,3
49240,1
56257,2
63340,1

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

64742,3
70421,1

71836,1
77552,9

78895,7
84579,5

89507,8
95229,7

100135,6
105811,6

184888,3
190672,9

46947,4
50767

51701,9
55511,4

56386,3
60233,8

63486,5
67255,4

70541,1
74347,9

127115,3
130948,9

13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
260607
260607
260607
260607
260607
260607
260607
260607
260607
260607

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

260607
260607

260607
260607

260607
260607

260607
260607

260607
260607

17209,1
9178,2

28113,6
31916,7

32826,8
36630,6

32377,7
35253,9

43170,3
47005,3

37504,8
41341

42226,7
46056,5

Таблица 2
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее
- образовательные организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих
посёлках)

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем пре- временем
бывания вос- пребывания
питанников
воспитанни3 часа
ков 4 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

в группе с временем пребывания
воспитанников 6
часов

в группе с временем пребывания
воспитанников 7
часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12 часов

1

2

3

5

6

10

11

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

4

в группе с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
12

7

8

9

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
27144,7
32799,9
38422,2
44087,6
30955,5
36591,5
42226,7
47911

49748
53547,3

55405,7
59181

61071,2
64878,1

69527,5
73363,6

78085,3
81894,7

145948,8
149751,9

23216,6
26072,8

35933,3
38797

40160,4
43049,9

44385,7
47264,7

48658,6
51527,1

55022,7
57871,2

61421
64249,6

112313,9
115149,1

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
1.2. Разновозрастные группы
50896,4
61499,8
72041,7
58041,5
68609,1
79175,1

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

82664,3
89833,2

93277,5
100401,1

103885,7
110964,3

114508,5
121646,5

130364
137556,7

146409,9
153552,6

273654
280784,8

30955,5
34763,7

47911
51729,4

53547,3
57399,8

59181
63019,6

64878,1
68702,8

73363,6
77161,6

81894,7
85666,1

149751,9
153532,1

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

329738,9
340602,4

365717,7
376552,7

401705,8
412501,5

681732,8
698818

204361,4
210840,6

225931,6
232393,7

247500,9
253939,4

419290,8
425791,7

255451,8
263550,8

282414,5
290492,2

309376,1
317424,3

524113,5
532239,6

395686,7
408722,8

438861,3
451863,2

482046,9
495001,7

818079,4
838581,6

408722,8
421681,3

451863,2
464787,5

495001,7
507878,9

838581,6
851583,3

329738,9
340602,4

365717,7
376552,7

401705,8
412501,5

681732,8
698818

255451,8
263550,8

282414,5
290492,2

309376,1
317424,3

524113,5
532239,6

313240,5
323560,3

347419,1
357711,9

381606,4
391861,9

647622,3
663852,6

323560,3
333818,7

357711,9
367943,2

391861,9
402056

663852,6
674145,3

170301,2
175700,5

188276,3
193661,5

206250,7
211616,2

349409
354826,4

197843,4
204361,4

219430,6
225931,6

241023,5
247500,9

409039,7
419290,8

136240,9
140560,4

150621,1
154929,2

165000,6
169293

279527,2
283861,1

73340,1
77156,7

83877,4
87641,5

94386,4
98181,1

178679,3
182550,1

57867,5

65731,1

73635,8

136912,6

27443,6
30321,6

31670
34542,4

9178,2
6883,6

36591,5
40428,8

42226,7
46056,5

17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186717
210523,2
234525,1
258181,8
282087,1
303796,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 197521,8
221373,7
245181,1
269069,8
292977,7
316842,6
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
118513,1
132824,2
147108,7
161441,9
175786,6
190105,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
124957,1
139295,7
153594,6
167935,9
182282,1
196596,2
бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
148141,3
166030,3
183885,8
201802,4
219733,3
237631,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
156196,3
174119,6
191993,3
209919,8
227852,7
245745,2
бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
224060,4
252627,9
281430,1
309818,2
338504,5
364556,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 237026,1
265648,4
294217,3
322883,8
351573,2
380211,1
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
237026,1
265648,4
294217,3
322883,8
351573,2
380211,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
249914,1
278591,3
307189,2
335871,7
364564,3
393192,3
бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186717
210523,2
234525,1
258181,8
282087,1
303796,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 197521,8
221373,7
245181,1
269069,8
292977,7
316842,6
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
148141,3
166030,3
183885,8
201802,4
219733,3
237631,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
156196,3
174119,6
191993,3
209919,8
227852,7
245745,2
бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
177374,6
199989,7
222790,6
245263,7
267972,9
288596,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 187638,7
210297,3
232913,5
255606,9
278318,5
300989,3
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
187638,7
210297,3
232913,5
255606,9
278318,5
300989,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
197841,4
220543,3
243182,5
265888,7
288602,7
311265,8
бассейна)
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
98760,9
110686,8
122590,6
134534,9
146488,8
158421,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
104130,9
116079,7
127995,5
139946,6
151901,8
163830,1
бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
112030,2
126313,9
140715
154909,1
169252,3
182278,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 118513,1
132824,2
147108,7
161441,9
175786,6
190105,5
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
79008,7
88549,5
98072,4
107627,9
117191,1
126737
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
83304,7
92863,8
102396,4
111957,2
121521,4
131064,1
бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
31227,4
38231,9
45264,9
52289,8
59270
66345,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организа- 35024,5
42028,5
49065,5
56099
63092,4
70134,6
ции бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26268,4
31521,4
36799,1
42074,3
47319,3
52600,9
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3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

29128,7

34369,2

39664,8
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44920,5

50185,7

55446,8

60690

68636,7

76515,8

139675,6

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
3.2. Разновозрастные группы
58551,4
71684,9
84871,7
65670,9
78803,4
91997,9

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

98043,3
105185,7

111131,3
118298,3

124398,1
131502,3

137512,7
144668,8

157270,2
164327,8

176974,5
184089,6

335023,6
342281,5

35024,5
38838,3

56099
59894

63092,4
66914,3

70134,6
73929,1

77156,7
80919,9

87641,5
91515,6

98181,1
102021

182550,1
186234,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

74622
80320,9

83108,5
88771,4

91606,8
97317,2

104291,2
110045,4

117127,9
122842,1

218923,2
224627,8

53547,3
57399,8

59181
63019,6

64878,1
68702,8

73363,6
77161,6

81894,7
85666,1

149751,9
153532,1

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

260607
260607

260607
260607

260607
260607

260607
260607

260607
260607

260607
260607

9178,2
6883,6

42028,5
45825,6

49065,5
52886,4

17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.3. Группы комбинированной направленности
40717,1
49199,8
57633,3
66131,4
46433,2
54887,3
63340,1
71866,6

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
30955,5
36591,5
42226,7
47911
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34763,7
40428,8
46056,5
51729,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
260607
260607
260607
260607
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
260607
260607
260607
260607

Таблица 3
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных органи- 5-дневная рабочая неделя
зациях (далее - образовательные организации), находящихся в сельских населённых в группе с
в группе с
пунктах
временем
временем
пребывания
пребывания
воспитаннивоспитанников
ков 3 часа
4 часа
2
3
4

в группе с временем пребывания
воспитанников
7 часов

в группе с временем пребывания
воспитанников 8
часов

в группе с временем пребывания
воспитанников
9 часов

48916,4
53207

54276,2
58595,5

59610,1
63904,5

67628,1
71951,3

75658
79946,6

139693,4
144064

39905,3
43152

43946,7
47184,7

47928,4
51198,8

53963,5
57167,1

59959,9
63195,7

108048
111306,5

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

91718,3
99763,2

101767,9
109866,6

111769
119820,9

126802,7
134908,7

141858,8
149899,8

261925,1
270120

53207
57536

58595,5
62912,9

63904,5
68265

71951,3
76222,7

79946,6
84261

144064
148408,7

17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
195367,4
217432,7
239845,2
262116,2
284130,2
306619,9
328736,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь- 207405,7
229521,6
251747,6
274026
296298,7
318507,9
340595,9
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
124443,4
137713
151048,6
164415,6
177779,2
191104,8
204357,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
131623
144922,9
158281,7
171664,6
185036,9
198363,9
211610,9
организации бассейна)
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
155554,3
172141,2
188810,7
205519,5
222224
238881
255446,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
164528,7
181153,6
197852,1
214580,7
231296,1
247954,9
264513,6
организации бассейна)
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

362201,4
374017,1

395293,2
407413,5

662445,3
674136,4

224410,3
231654,9

244448,1
251676,8

404481,8
411822,4

280512,8
289568,7

305560,1
314596

505602,3
514778

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
234440,9
260919,2
287814,2
314539,5
340956,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь- 248886,8
275425,9
302097,2
328831,1
355558,4
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
248886,8
275425,9
302097,2
328831,1
355558,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
263246
289845,8
316563,3
343329,1
370073,8
организации бассейна)
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
195367,4
217432,7
239845,2
262116,2
284130,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь- 207405,7
229521,6
251747,6
274026
296298,7
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
155554,3
172141,2
188810,7
205519,5
222224
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
164528,7
181153,6
197852,1
214580,7
231296,1
организации бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
195367,4
217432,7
239845,2
262116,2
284130,2
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образователь- 207405,7
229521,6
251747,6
274026
296298,7
ной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
207405,7
229521,6
251747,6
274026
296298,7

367943,9
382209,5

394484,1
408715

434641,7
448820,5

474351,8
488896,1

794934,3
808963,6

382209,5
396727,8

408715
423221,7

448820,5
463309,8

488896,1
503353,6

808963,6
823644,8

306619,9
318507,9

328736,8
340595,9

362201,4
374017,1

395293,2
407413,5

662445,3
674136,4

238881
247954,9

255446,9
264513,6

280512,8
289568,7

305560,1
314596

505602,3
514778

306619,9
318507,9

328736,8
340595,9

362201,4
374017,1

395293,2
407413,5

662445,3
674136,4

318507,9

340595,9

374017,1

407413,5

674136,4

2.5.4.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

308394,8

330606,5

352684,8

386091,5

419461,4

686370,7

2.6.1.
2.6.2.

Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
103702,8
114760,8
125873,8
137013
148149,3
109685,8
120769,1
131901,4
143053,8
154197,4

159254
165303,2

170297,9
176342,4

187008,6
193045,8

203706,7
209730,7

337068,2
343185,3

2.7.1.
2.7.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)

2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
117220,5
130459,6
143907,1
157269,7
170478,1
124443,4
137713
151048,6
164415,6
177779,2

183972
191104,8

197242,1
204357,5

217320,9
224410,3

237175,9
244448,1

397467,2
404481,8

82962,3
87748,7

118519,5
123357,9

127403,2
132242,6

136238,3
141073,9

149606,8
154436,6

162965,4
167784,5

269654,5
274548,3

57934,3
62257,4

64518,2
68864,5

71175,3
75488,4

80954,7
85431,7

91073,4
95359,2

170643,1
174950,4

46693
49922,4

51648,3
54856,3

56616,3
59853,3

64073,8
67338,8

71519,4
74755,3

131212,8
134536

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

108626,8
116732,5

120971,6
129120,9

133453,7
141540,7

151790
160184,4

170762,7
178798,5

319955,8
328031,9

62257,4
66563,2

68864,5
73141,7

75488,4
79804,4

85431,7
89785

95359,2
99673,7

174950,4
179381,3

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

17209,1
9178,2

73374,6
79810,6

81414,3
87893,3

89415,2
95856,8

101442,2
107927

113487
119919,8

209540,1
216096

53207
57536

58595,5
62912,9

63904,5
68265

71951,3
76222,7

79946,6
84261

144064
148408,7

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

13767,2
9178,2

291266,7
291266,7

291266,7
291266,7

291266,7
291266,7

291266,7
291266,7

291266,7
291266,7

1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

2.7.3.
2.7.4.

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов
5

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

27543,4
31862,1

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
32893,6
38212,3
43545,2
37203,7
42505,4
47856,9

23896,6
27129,2

27902,7
31136

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

51643,8
59741,5

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
1.2. Разновозрастные группы
61675,4
71648,1
81647,2
69756,8
79697,7
89731,7

31862,1
36172,3

37203,7
41514,7

31879,1
35139,8

42505,4
46853,1

35892,7
39148

47856,9
52197,4

17209,1
9178,2

219371,6

241538,2

91808,6
96615,3

263802,8

100699,1
105521,1

286107,6

109610,4
114443

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

31396,6
35711,1

3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
38036,1
44631,8
51300,2
42363,5
48926,4
55607,6

26783,3
30025,7

31772,6
35011,7

9178,2
6883,6

9178,2
6883,6

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

58868,5
66958,4

9178,2
9178,2
6883,6
6883,6
3.2. Разновозрастные группы
71317,7
83684,6
96187,9
79431,5
91736,9
104264,2

35711,1
40034,3

42363,5
46682,2

41315,1
47793,2

3.3.5.
3.3.6.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной
организации бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

3.4.1.
3.4.2.

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
Дети в возрасте от 3 до 7 лет

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

17209,1
9178,2

31862,1
36172,3

36694,8
39954,5

48926,4
53272,6

41705,7
44953,5

55607,6
59937,9

17209,1
17209,1
17209,1
9178,2
9178,2
9178,2
3.3. Группы комбинированной направленности
49340,3
57318,5
65317,8
55805,5
63758,2
71785,4
37203,7
41514,7

42505,4
46853,1

47856,9
52197,4

13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12 часов

в группе с
круглосуточным
пребыванием воспитанников
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документы
Таблица 4
руб.

№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - образовательные организации), находящихся в сельских населённых пунктах

6-дневная рабочая неделя
в группе с време- в группе с
нем пребывания временем превоспитанников бывания воспи3 часа
танников
4 часа

1

2

3

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

4

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов
5

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов
6

в группе с
временем пребывания воспитанников
7 часов
7

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
8 часов
8

1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
30764
37173,2
43545,2
49966
56381,1
62793,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
35082,9
41470,4
47856,9
54299,2
60686,9
67071,8
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26312,2
31102,8
35892,7
40724,4
45515,2
50303,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
29549,1
34364,5
39148
43970
48789,8
53566,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
57682,5
69699,8
81647,2
93686,2
105714,5
117737,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
65780,4
77757
89731,7
101811
113787,9
125759,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
35082,9
41470,4
47856,9
54299,2
60686,9
67071,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
39398,8
45819,3
52197,4
58626,6
65053,1
71422,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
2. Группы компенсирующей направленности
2.1.Воспитанники с умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
208683,7
235290,7
262116,2
288556,1
315273,8
339537,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
220759,6
247417,7
274026
300725,1
327445,6
354118,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
132455,8
148450,6
164415,6
180435,1
196467,4
212470,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
139657,9
155683,4
171664,6
187693
203727,1
219725,1
2.2. Воспитанники с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
165569,7
185563,2
205519,5
225543,8
245584,2
265588,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
174572,4
194604,2
214580,7
234616,3
254658,9
274656,4
2.3. Воспитанники с аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
250420,5
282348,8
314539,5
346267,4
378328,6
407445,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
264911,5
296901,2
328831,1
360870,1
392934,8
424941,8
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
264911,5
296901,2
328831,1
360870,1
392934,8
424941,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
279315,8
311366,8
343329,1
375386,1
407454,2
439450,2
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
208683,7
235290,7
262116,2
288556,1
315273,8
339537,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
220759,6
247417,7
274026
300725,1
327445,6
354118,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
165569,7
185563,2
205519,5
225543,8
245584,2
265588,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
174572,4
194604,2
214580,7
234616,3
254658,9
274656,4
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
208683,7
235290,7
262116,2
288556,1
315273,8
339537,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
220759,6
247417,7
274026
300725,1
327445,6
354118,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
220759,6
247417,7
274026
300725,1
327445,6
354118,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
232763,2
259472,3
286107,6
312821,7
339545,2
366208,5
2.6. Воспитанники с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
110379,8
123708,8
137013
150362,5
163722,8
177059,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
116381,6
129736,2
143053,8
156410,9
169772,6
183104,3
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
125210,2
141174,4
157269,7
173133,7
189164,3
203722,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
132455,8
148450,6
164415,6
180435,1
196467,4
212470,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
88303,8
98967,1
109610,4
120290
130978,3
141647,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
93105,3
103788,9
114443
125128,7
135818,1
146483,4
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
35391,1
43329,5
51300,2
59261,8
67172,7
75191,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
39694,4
47632,3
55607,6
63578,9
71504,8
79485,8
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
29770,8
35724,2
41705,7
47684,2
53628,6
59614,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
33012,6
38951,7
44953,5
50909,9
56877,2
62839,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
6883,6
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
66358,3
81242,9
96187,9
111115,8
125948,8
140984,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
74427,1
89310,6
104264,2
119210,4
134071,4
149036
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
39694,4
47632,3
55607,6
63578,9
71504,8
79485,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
44016,7
51935,6
59937,9
67879,9
75836,2
83786,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
17209,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
46146
55759,8
65317,8
74949
84571,6
94189,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
52624,3
62205,6
71785,4
81448,8
91030,4
100607,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
35082,9
41470,4
47856,9
54299,2
60686,9
67071,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
39398,8
45819,3
52197,4
58626,6
65053,1
71422,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
13767,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
9178,2
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7
291266,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2018 г.
№ 31/678-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о Министерстве развития
международных и межрегиональных связей Ульяновской области
В соответствии со статьёй 7 Закона Ульяновской области от 17.11.2016
№ 164-ЗО «О Правительстве Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 31/678-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве развития международных
и межрегиональных связей Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Министерство развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области (далее - Министерство) является возглавляемым
Правительством Ульяновской области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим государственное
управление в сфере развития международных и межрегиональных связей
Ульяновской области.
1.2. Министерство в пределах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской

области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, общественными объединениями и иными организациями.
1.3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской
области и нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской
области, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, печать с изображением герба Ульяновской области и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца,
самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также свою символику. Находящееся
в государственной собственности Ульяновской области имущество, необходимое для обеспечения деятельности Министерства, закрепляется за ним на
праве оперативного управления.
1.5. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.
1.6. Место нахождения (юридический адрес) Министерства: 432017, г.
Ульяновск, Соборная пл., д. 1.
2. Функции, полномочия и права Министерства
2.1. Министерство осуществляет следующие функции и полномочия:
1) осуществляет деятельность, направленную на развитие международных и межрегиональных связей Ульяновской области;
2) организует решение социально-экономических задач в сфере развития международных и межрегиональных связей;
3) организует на территории Российской Федерации (в том числе на
территории Ульяновской области и территориях других субъектов Российской Федерации) и территориях субъектов иностранных федеративных
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92814
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6883,6
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государств, административно-территориальных образований иностранных
государств (далее - иностранные государства) проведение мероприятий и
реализацию проектов, направленных на развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ульяновской области;
4) организует проведение мероприятий, направленных на расширение
международных общественных связей, в том числе с привлечением общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;
5) оказывает содействие исполнительным органам государственной
власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в развитии международных и
межрегиональных связей;
6) формирует план деятельности Правительства Ульяновской области
в сфере международных и межрегиональных связей Ульяновской области,
а также осуществляет контроль над его реализацией;
7) организует участие Губернатора Ульяновской области, Председателя
Правительства Ульяновской области и (или) иных представителей Правительства Ульяновской области в деятельности межправительственных комиссий и рабочих групп по развитию двустороннего сотрудничества;
8) согласовывает:
с Администрацией Президента Российской Федерации предложения о
приглашении в Ульяновскую область глав иностранных государств;
с Аппаратом Правительства Российской Федерации предложения о
приглашении глав правительств иностранных государств и руководителей
международных организаций;
9) организует визиты в Ульяновскую область делегаций иностранных
государств и субъектов Российской Федерации, прибывающих в Ульяновскую область по приглашению Губернатора Ульяновской области и Председателя Правительства Ульяновской области;
10) организует подготовку приглашений для оформления въездных
российских виз для иностранных граждан, прибывающих в Ульяновскую
область в составе делегаций иностранных государств;
11) организует визиты делегаций Ульяновской области в иностранные
государства и субъекты Российской Федерации;
12) организует проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала Ульяновской области на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств;
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13) участвует в организации выставочно-ярмарочных мероприятий
на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств;
14) участвует в поддержке соотечественников, проживающих
за рубежом;
15) организует распространение на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств информации о социальноэкономическом развитии Ульяновской области, международных и межрегиональных связях Ульяновской области;
16) представляет Губернатору Ульяновской области и в Правительство
Ульяновской области предложения о проведении переговоров о подписании
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей Ульяновской области и соглашений об осуществлении сотрудничества с субъектами Российской Федерации (далее - Соглашение о сотрудничестве);
17) организует проведение переговоров о заключении соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области и заблаговременно уведомляет соответствующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации о вступлении
в переговоры о заключении соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей Ульяновской области;
18) разрабатывает, в том числе совместно с иными исполнительными
органами государственной власти Ульяновской области, проекты Соглашений о сотрудничестве;
19) обеспечивает согласование проектов соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области до
момента их подписания с Правительством Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции
Российской Федерации и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, а также их представление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации;
20)
обеспечивает
согласование
проектов
Соглашений
о сотрудничестве;
21) определяет процедуру заключения соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области с учётом необходимости согласования проектов соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области;
22) разрабатывает порядок опубликования соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области;
23) обеспечивает проведение согласительных процедур в случае возникновения разногласий между федеральными органами исполнительной
власти и Губернатором Ульяновской области или Правительством Ульяновской области в отношении проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области;
24) осуществляет контроль за исполнением планов мероприятий по
реализации Соглашений о сотрудничестве;
25) осуществляет взаимодействие с целью развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной
власти;
26) взаимодействует с Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по
вопросу участия Ульяновской области совместно с другими субъектами
Российской Федерации, входящими в состав Приволжского федерального
округа, в мероприятиях международного и межрегионального характера;
27) взаимодействует с Областным государственным казённым
учреждением «Представительство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации» по вопросам, отнесённым к компетенциям
Министерства;
28) разрабатывает в установленном порядке проекты законов Ульяновской области, указов и распоряжений Губернатора Ульяновской области,
постановлений и распоряжений Правительства Ульяновской области по вопросам, отнесённым к компетенциям Министерства;
29) разрабатывает и реализует государственную программу Ульяновской области, предусматривающую мероприятия, направленные на развитие международных и межрегиональных связей Ульяновской области;
30) рассматривает обращения граждан и организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации»;
31) осуществляет функции и полномочия главного распорядителя и
получателя средств областного бюджета Ульяновской области, главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской области;
32) осуществляет в установленной сфере деятельности функции государственного заказчика;
33) вносит Губернатору Ульяновской области предложения по вопросам повышения эффективности системы управления развитием международных и межрегиональных связей Ульяновской области;
34) в сфере отношений с подведомственными областными государственными учреждениями:
а) осуществляет по поручению Губернатора Ульяновской области или
Правительства Ульяновской области функции и полномочия учредителя
областных государственных учреждений, подготавливает проекты решений
Правительства Ульяновской области о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных областных государственных учреждений;
б) назначает руководителей подведомственных областных государственных учреждений, осуществляет контроль за исполнением заключённых с ними трудовых договоров;
в) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет областных государственных казённых учреждений, находящихся
в ведении Министерства, устанавливает порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности находящихся в ведении Министерства областных государственных бюджетных и автономных
учреждений;
г) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных областных государственных учреждений, в том числе за эффективностью использования имущества, закреплённого за ними на праве оперативного управления;
35) осуществляет по поручению Губернатора Ульяновской области или
Правительства Ульяновской области функции и полномочия учредителя некоммерческих организаций, не являющихся областными государственными
учреждениями;
36) участвует в составлении проекта областного бюджета Ульяновской
области;
37) планирует финансово-хозяйственную деятельность Министерства;
38) осуществляет меры по обеспечению сохранности имущества, переданного Министерству в оперативное управление;
39) обеспечивает приоритет целей и задач в сфере развития конкуренции на товарных рынках на территории Ульяновской области в установленной сфере деятельности;
40) реализует меры в области профилактики терроризма, минимизации
и ликвидации последствий его проявлений, принимает меры по выявлению
и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, а также организует выполнение требований
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении
Министерства;
41) осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с
законодательством, в сфере развития международных и межрегиональных
связей Ульяновской области.
2.2. Министерство в целях реализации функций и полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
1) вносить Губернатору Ульяновской области и в Правительство Ульяновской области для рассмотрения предложения по вопросам, отнесённым
к компетенции Министерства;
2) запрашивать у исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области информацию и материалы, необходимые
для осуществления функций и полномочий Министерства в установленной
сфере деятельности;
3) приглашать для изучения вопросов, отнесённых к компетенции Министерства, представителей научных, образовательных и иных организаций,
научных работников;
4) создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;
5) организовывать в целях реализации соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей Ульяновской области по
согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации
открытие представительства Ульяновской области за пределами Российской
Федерации, а также заключать соглашение об открытии представительства
Ульяновской области на территории иностранного государства;
6) организовывать по согласованию с Министерством иностранных
дел Российской Федерации выдачу разрешений на открытие на территории

Ульяновской области представительств иностранных государств, а также заключать соглашения об открытии представительства иностранного государства на территории Ульяновской области;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
3. Организация деятельности Министерства
3.1. Министерство возглавляет Министр развития международных и
межрегиональных связей Ульяновской области (далее - Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ульяновской области в порядке, установленном законодательством.
Министр имеет заместителя, который назначается на должность и
освобождается от должности Министром в порядке, установленном законодательством. В случае отсутствия Министра исполнение обязанностей возлагается на заместителя Министра.
Министр несёт персональную ответственность за выполнение функций
и полномочий, возложенных на Министерство, и за состояние антикоррупционной работы в Министерстве.
3.2. Министр:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
2) организует финансовую деятельность Министерства в пределах
утверждённой бюджетной сметы Министерства, обеспечивает соблюдение
финансовой и учётной дисциплины, подписывает финансовые документы,
заключает договоры, выдаёт доверенности;
3) утверждает штатное расписание и бюджетную смету Министерства;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты государственных гражданских служащих и
должностные инструкции работников Министерства, назначает на должность, освобождает от должности государственных гражданских служащих
и работников Министерства;
5) ходатайствует в установленном порядке о представлении государственных гражданских служащих и работников Министерства к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами
Ульяновской области и применяет к ним меры материального и морального
поощрения;
6) принимает решения о применении к государственным гражданским
служащим и работникам Министерства дисциплинарных взысканий;
7) обеспечивает проведение аттестации, организацию дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
и работников Министерства;
8) организует рациональную расстановку и правильную организацию
труда государственных гражданских служащих и работников Министерства;
9) издаёт в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по
основной деятельности, даёт указания и организует контроль за их исполнением;
10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей
областных государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;
11) осуществляет оперативное управление имуществом Министерства,
обеспечивает сохранность переданного в оперативное управление и вновь
приобретённого имущества, включая оборудование и другие материальные
средства;
12) представляет Министерство без доверенности в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными лицами;
13) обеспечивает выполнение требований охраны труда и санитарноэпидемиологических требований к условиям труда в Министерстве;
14) обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, организует и обеспечивает воинский учёт и бронирование на период мобилизации
и в военное время граждан, пребывающих в запасе и проходящих службу
(работающих) в Министерстве;
15) утверждает служебный распорядок и правила внутреннего трудового распорядка Министерства;
16) представляет Губернатору Ульяновской области:
а) ежегодный план деятельности Министерства, а также отчёт о его исполнении;
б) предложения по составлению проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период в части
финансового обеспечения деятельности Министерства и организаций, находящихся в ведении Министерства;
17) принимает участие в разработке кадровой политики Министерства
и несёт персональную ответственность за её реализацию;
18) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.
3.3. Министерство ведёт бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
составляет промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также оперативно-статистическую отчётность и представляет их в
Правительство Ульяновской области, а также в иные уполномоченные государственные органы.
4. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства
Министерство создаётся, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2018 г.
г. Ульяновск

№ 679-П

2.1.3. Организовать дежурства должностных лиц в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов
Ульяновской области, в целях быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.
2.1.4. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия с работниками органов местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий.
2.1.5. Привести в исправное состояние источники противопожарного
водоснабжения и первичные средства пожаротушения.
2.1.6. Привести в технически исправное состояние средства звуковой
сигнализации для оповещения людей в случае пожара.
2.1.7. Обеспечить в тёмное время суток освещение территорий населённых пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных
лестниц и пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к зданиям и сооружениям.
2.1.8. Обеспечить очистку территорий населённых пунктов в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым зданиям, дачным и
иным постройкам.
2.1.9. Организовать проведение встреч с гражданами с целью доведения
до их сведения требований правил пожарной безопасности и принятия мер
по профилактике пожаров.
2.1.10. Провести совместно с органами опеки и попечительства, социальной защиты населения, управлением надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ульяновской области, Региональным общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана Ульяновской области» обходы жилых зданий, в которых проживают одинокие престарелые
граждане, лица, склонные к злоупотреблению алкогольной продукцией, неблагополучные семьи.
2.1.11. Оборудовать информационные стенды по вопросам пожарной
безопасности и назначить работников, ответственных за противопожарную
пропаганду, организовать выпуск и распространение памяток, листовок противопожарной тематики.
2.1.12. Обеспечить периодическое (не реже одного раза в неделю) опубликование информации о действующих на территории соответствующего
поселения (городского округа) Ульяновской области ограничениях и запретах применения открытого огня, использования пиротехнических изделий
и огневых эффектов, о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период действия особого противопожарного режима.
2.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской области:
2.2.1. Организовать проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.
2.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направленных на
снижение уровня пожарной опасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.
г. Ульяновск

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 5.2 раздела 5 Положения об отраслевой системе оплаты
труда работников областных государственных бюджетных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных
государственных бюджетных учреждений ветеринарной службы Ульяновской области», следующие изменения:
1) в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «3»;
2) в абзацах третьем и четвёртом цифры «4,5» заменить цифрами «2,5»;
3) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера учреждения могут быть установлены без учёта размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы,
установленного в соответствии с абзацами вторым - четвёртым настоящего
пункта, если указанное учреждение включено в перечень, утверждённый
Правительством Ульяновской области.».
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 683-П

№ 684-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.03.2018 № 137-П
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 27.03.2018 № 137-П «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией
отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020
годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и городских округов» исключить, цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 слова «и городских округов» исключить, цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
3) распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и
(или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 27 марта 2018 г. № 137-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П

25 декабря 2018 г.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами по развитию систем водоснабжения
и (или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы «Чистая
вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п

Наименование поселения

Наименование меро- Сумма
приятий, предусмотыс. руб.
тренных муниципальными программами
по развитию систем
водоснабжения и
(или) водоотведения

1
1.
1.1.

2
Базарносызганский район
Базарносызганское городское
поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Труслейское сельское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Майнский район
Старомаклаушинское сельское
поселение
Николаевский район
Николаевское городское поселение
Павловский район
Шмалакское сельское поселение
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Тереньгульский район
Белогорское сельское поселение
Ясашноташлинское сельское
поселение
Итого по поселениям

3
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка
проектной документации, погашение
кредиторской задолженности по оплате
ранее выполненных
работ по ремонту
объектов водоснабжения и водоотведения,
подготовке проектной
документации

2.
2.1.
2.2.
2.3.

О введении на территории Ульяновской области
особого противопожарного режима

3.
3.1.

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности» и в связи с повышением уровня пожарной
опасности в период новогодних и рождественских праздников Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести на территории Ульяновской области особый противопожарный режим со дня вступления настоящего постановления в силу до 9 января
2019 года.
2. Рекомендовать в период действия особого противопожарного режима:
2.1. Органам местного самоуправления поселений и городских округов
Ульяновской области:
2.1.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны к обеспечению первичных мер пожарной безопасности с определением мест дислокации подразделений указанных общественных объединений и установлением режима дежурства добровольных пожарных.
2.1.2. Обеспечить общественные объединения пожарной охраны пожарной и приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для тушения пожаров материалами.

4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

4
295,8
295,8
2850,23135
1535,0
331,23135
984,0
2751,0
2751,0
1244,0
1244,0
1371,0
1371,0
200,0
200,0
803,09365
134,325
668,76865
9515,125

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 685-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 № 187-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную адресную программу «Переселение граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного
жилищного фонда в 2014-2018 годах», утверждённую постановлением
Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 № 187-П «Об утверждении
областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 20142018 годах», следующие изменения:
1) в строке «Планируемые показатели выполнения Программы»
паспорта:
а) в абзаце первом слова «3079 граждан» заменить словами «3082
человек»;
б) в абзаце третьем цифры «460» заменить цифрами «463»;
в) в абзаце четвёртом цифры «156» заменить цифрами «157», цифры
«45898,03» заменить цифрами «45898,40»;
г) в абзаце шестом цифры «36» заменить цифрами «37», цифры
«5944,91» заменить цифрами «5945,28»;
2) в абзаце первом раздела 1 цифры «36» заменить цифрами «37»,
цифры «5944,91» заменить цифрами «5945,28»;

3) в абзаце шестнадцатом раздела 4 цифры «36» заменить цифрами
«37»;
4) в абзаце первом раздела 5 цифры «36» заменить цифрами «37»,
цифры «5944,91» заменить цифрами «5945,28»;
5) в разделе 10:
а) в абзаце четвёртом слова «количество граждан» заменить словами
«число человек»;
б) в абзаце пятом слова «3079 человек» заменить словами «3082
человека», цифры «45898,03» заменить цифрами «45898,40»;
в) в абзаце седьмом слова «460 человек» заменить словами
«463 человека», цифры «5944,91» заменить цифрами «5945,28»;
г) в абзаце восьмом цифры «156» заменить цифрами «157»;
д) в абзаце десятом цифры «36» заменить цифрами «37»;
6) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

РЕЕСТР
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по способам переселения
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1
2
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы, в том числе:
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы с финансовой поддержкой
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
- Фонд)
Итого по Ульяновской области за 2014-2017 годы без финансовой поддержки
Фонда
Итого по этапу 2014 года, в том числе:
Итого по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда
Итого по муниципальному образованию «Вешкаймское городское поселение»
1.
р.п. Вешкайма, пер. Назарова 1-й, д. 6
2.
р.п. Вешкайма, ул. Назарова, д. 45
3.
р.п. Вешкайма, ул. Спортивная, д. 13
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение»
4.
г. Инза, ул. Рабочая, д. 5
5.
г. Инза, ул. Черняховского, д. 2А
6.
г. Инза, ул. Черняховского, д. 2Б
Итого по муниципальному образованию «Новоспасское городское поселение»
7.
р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 17
Итого по муниципальному образованию «Красносельское сельское поселение»
8.
с. Репьёвка, ул. Советская, д. 2
Итого по муниципальному образованию «Большеключищенское сельское поселение»
9.
с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д. 4
10.
с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д. 6
Итого по муниципальному образованию «Зелёнорощинское сельское поселение»
11.
пос. Зелёная Роща, ул. Новый квартал, д. 10
12.
пос. Зелёная Роща, ул. Новый квартал, д. 11
13.
пос. Зелёная Роща, ул. Новый квартал, д. 12
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение»
14.
р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, д. 5
15.
с. Максимовка, ул. Максима Горького, д. 5
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
16.
г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 191
17.
г. Димитровград, ул. 981 км, д. 1
18.
г. Димитровград, ул. 981 км, д. 2
19.
г. Димитровград, ул. 981 км, д. 4
20.
г. Димитровград, ул. 989 км, д. 4
21.
г. Димитровград, ул. Красноармейская, д. 48
22.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207
23.
г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17
24.
г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 86
25.
г. Димитровград, ул. Самарская, д. 70
26.
г. Димитровград, ул. Севастопольская, д. 8
27.
г. Димитровград, ул. Тухачевского, д. 178
28.
г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
29.
г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 3
30.
г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 7
31.
г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 8
32.
г. Ульяновск, пер. Хрустальный, д. 4
33.
г. Ульяновск, ул. Авиационная, д. 1
34.
г. Ульяновск, ул. Авиационная, д. 2
35.
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 29
36.
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 31
37.
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 33
38.
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 128
39.
г. Ульяновск, ул. Минина, д. 13
40.
г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 59
41.
г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 25
42.
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 2б
43.
г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 6
44.
пос. Карамзина, ул. Южная, д. 1
Итого по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
45.
г. Ульяновск, пос. УКСМ, д. 2
Итого по этапу 2015 года, в том числе:
Итого по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда
Итого по муниципальному образованию «Вешкаймское городское поселение»
46.
р.п. Вешкайма, ул. Назарова, д. 57
47.
р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 8
48.
с. Вешкайма, ул. Советская, д. 94
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение»
49.
г. Инза, пер. Заводской, д. 9
50.
г. Инза, пер. Заводской, д. 11
51.
г. Инза, ул. Герцена, д. 2
52.
г. Инза, ул. Герцена, д. 4
53.
г. Инза, ул. Герцена, д. 5
54.
г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 2
55.
г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 4
56.
г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. 5
57.
г. Инза, ул. Рабочая, д. 3
58.
г. Инза, ул. Рабочая, д. 5
59.
г. Инза, ул. Яна Лациса, д. 15
Итого по муниципальному образованию «Новомайнское городское поселение»
60.
р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 13
61.
р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 15
Итого по муниципальному образованию «Новосёлкинское сельское поселение»
62.
пос. Новосёлки, ул. Октябрьская, д. 10
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское поселение»
63.
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 9
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение»
64.
р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 1
65.
р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 2
66.
р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 3
67.
р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 4
68.
р.п. Цемзавод, ул. Рабочая, д. 6
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
69.
г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 2
70.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 207
71.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 209
72.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 224
73.
г. Димитровград, ул. Прониной, д. 17
74.
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 106
75.
г. Димитровград, ул. Шмидта, д. 1
76.
г. Димитровград, ул. Кулькова, д. 206
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»

Всего

Приобретение жилых помещений Приобретение жилых поу застройщиков
мещений у лиц, не являющихся застройщиками
площадь
площадь
стоимость
стоимость

Выкуп жилых помещений у собственников

расселяемая площадь жилых
помещений стоимость

Строительство
многоквартирного дома
площадь
стоимость

кв. м
3
39953,12
36959,74

кв. м
5
0,00
0,00

кв. м
7
32729,16
32296,48

кв. м
11
3404,66
1778,49

руб.
4
1449019987,18
1370753613,38

руб.
6
0,00
0,00

руб.
8
1203292289,18
1189141737,38

кв. м
9
3302,41
2884,77

руб.
10
139043940,00
127120350,00

площадь
стоимость
руб.
12
91894286,00
54491526,00

Договор о разДругие
витии застроенных
территорий
площадь
площадь
стоимость
стоимость
кв. м
13
0,00
0,00

руб.
14
0,00
0,00

кв. м
15
516,89
0,00

руб.
16
14789472,00
0,00

2993,38

78266373,80

0,00

0,00

432,68

14150551,80

417,64

11923590,00

1626,17

37402760,00

0,00

0,00

516,89

14789472,00

16261,31
15866,97
733,78
102,03
72,82
558,93
831,57
32,65
345,77
453,15
101,44
101,44
281,71
281,71
985,20

623136611,30
610859259,30
25628400,00
4502400,00
2853200,00
18272800,00
26051200,00
1078000,00
10808000,00
14165200,00
6047999,30
6047999,30
8876000,00
8876000,00
31477600,00

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

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

15476,68
15476,68
733,78
102,03
72,82
558,93
831,57
32,65
345,77
453,15
101,44
101,44
281,71
281,71
985,20

596026259,30
596026259,30
25628400,00
4502400,00
2853200,00
18272800,00
26051200,00
1078000,00
10808000,00
14165200,00
6047999,30
6047999,30
8876000,00
8876000,00
31477600,00

390,29
390,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14833000,00
14833000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

394,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12277352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

474,14
511,06
1163,44

15005760,00
16471840,00
36624000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

474,14
511,06
1163,44

15005760,00
16471840,00
36624000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

371,16
391,55
400,73
678,37
577,37
101,00
1286,58
71,51
191,63
133,35
133,19
69,14
122,50
22,30
30,15
107,43
59,70
213,81
103,98
27,89
9804,88
843,85
728,51
729,11
342,48
1005,32
1011,38
796,10
834,52
734,32
393,60
32,67
389,83
404,79
720,86
561,11
276,43
394,34
394,34
394,34
13072,43
11599,93
860,19
107,51
256,16
496,52
1913,10
99,38
140,13
91,00
484,52
360,06
148,77
94,54
149,05
61,41
64,41
219,83
770,60
389,31
381,29
725,30
725,30
438,40

11499600,00
12490800,00
12633600,00
25639320,00
22431920,00
3207400,00
52199000,00
2733500,00
7658000,00
4795000,00
5859000,00
3426500,00
5047000,00
864500,00
1155000,00
3843000,00
2611000,00
8799000,00
4266500,00
1141000,00
398315740,00
32274950,00
28337669,52
29244200,00
14672700,00
38706653,16
39487684,99
34331100,00
36431877,51
28295451,96
17515090,36
1610000,00
16419142,22
17391500,00
28982100,00
23082500,00
11533120,28
12277352,00
12277352,00
12277352,00
474534465,78
432204363,98
25452000,00
3268724,50
7434828,00
14748447,50
63466480,00
3774120,00
5403100,40
2658040,00
15181040,00
11289320,00
4583880,00
3485720,00
5057920,00
1876840,00
2722345,11
7434154,49
24071040,00
12073933,22
11997106,78
22176000,00
22176000,00
15375052,00

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

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

371,16
391,55
400,73
678,37
577,37
101,00
896,29
71,51
0,00
0,00
133,19
38,83
122,50
22,30
30,15
72,43
59,70
213,81
103,98
27,89
9804,88
843,85
728,51
729,11
342,48
1005,32
1011,38
796,10
834,52
734,32
393,60
32,67
389,83
404,79
720,86
561,11
276,43
0,00
0,00
0,00
9543,96
9224,89
860,19
107,51
256,16
496,52
1913,10
99,38
140,13
91,00
484,52
360,06
148,77
94,54
149,05
61,41
64,41
219,83
770,60
389,31
381,29
725,30
725,30
351,57

11499600,00
12490800,00
12633600,00
25639320,00
22431920,00
3207400,00
37366000,00
2733500,00
0,00
0,00
5859000,00
2275000,00
5047000,00
864500,00
1155000,00
2614500,00
2611000,00
8799000,00
4266500,00
1141000,00
398315740,00
32274950,00
28337669,52
29244200,00
14672700,00
38706653,16
39487684,99
34331100,00
36431877,51
28295451,96
17515090,36
1610000,00
16419142,22
17391500,00
28982100,00
23082500,00
11533120,28
0,00
0,00
0,00
340304019,78
329978267,98
25452000,00
3268724,50
7434828,00
14748447,50
63466480,00
3774120,00
5403100,40
2658040,00
15181040,00
11289320,00
4583880,00
3485720,00
5057920,00
1876840,00
2722345,11
7434154,49
24071040,00
12073933,22
11997106,78
22176000,00
22176000,00
12943756,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,29
0,00
191,63
133,35
0,00
30,31
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2044,56
1710,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14833000,00
0,00
7658000,00
4795000,00
0,00
1151500,00
0,00
0,00
0,00
1228500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88059440,00
78977850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483,91
664,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46171006,00
23248246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2431296,00

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394,34
394,34
394,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12277352,00
12277352,00
12277352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

438,40
2003,22
393,30
374,44
426,85
427,67
380,96
2019,08
153,79
115,61
171,49
453,68
495,36
152,78
384,74
91,63
2870,04

15375052,00
57732738,98
11881987,24
10409294,10
12242339,95
12128616,67
11070501,02
95255750,00
8286350,00
5664400,00
7114100,00
25640300,00
21487550,00
6658050,00
15344000,00
5061000,00
128675303,00

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

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

351,57
1605,23
351,00
327,47
379,85
214,15
332,76
155,12
0,00
0,00
0,00
33,34
0,00
86,15
0,00
35,63
2843,78

12943756,00
46590138,98
10697587,24
9094134,10
10926339,95
6151176,67
9720901,02
7991550,00
0,00
0,00
0,00
2131500,00
0,00
3679550,00
0,00
2180500,00
127287303,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1710,17
0,00
115,61
171,49
420,34
495,36
66,63
384,74
56,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78977850,00
0,00
5664400,00
7114100,00
23508800,00
21487550,00
2978500,00
15344000,00
2880500,00
0,00

86,83
397,99
42,30
46,97
47,00
213,52
48,20
153,79
153,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,26

2431296,00
11142600,00
1184400,00
1315160,00
1316000,00
5977440,00
1349600,00
8286350,00
8286350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1388000,00

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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77.
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 44
78.
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 105
79.
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 124
80.
г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 15
81.
г. Ульяновск, ул. Минина, д. 13
82.
г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 5
83.
г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 9
84.
г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 21
85.
г. Ульяновск, ул. Привокзальная, д. 23
Итого по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда
Итого по муниципальному образованию «Чуфаровское городское поселение»
86.
р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, д. 9
Итого по муниципальному образованию «Новочеремшанское сельское поселение»
87.
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 2
Итого по этапу 2016 года, в том числе:
Итого по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда
Итого по муниципальному образованию «Барышское городское поселение»
88.
г. Барыш, ул. Гагарина, д. 11
89.
г. Барыш, пл. Гладышева, д. 8
90.
г. Барыш, ул. Ленина, д. 62
91.
г. Барыш, ул. Фабричная, д. 12
Итого по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение»
92.
г. Инза, ул. Победы, д. 60
93.
г. Инза, ул. Рабочая, д. 3
94.
г. Инза, ул. Рабочая, д. 5
95.
г. Инза, ул. Молодёжная, д. 14
Итого по муниципальному образованию «Карсунское городское поселение»
96.
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 19
97.
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 21
98.
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 23
99.
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 25
100.
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 44
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение»
101.
р.п. Цемзавод, ул. Горная, д. 1
102.
р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 1
103.
р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 8
104.
р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 1
105.
р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 9
106.
р.п. Цемзавод, ул. Заводская, д. 10
Итого по муниципальному образованию «Ишеевское городское поселение»
107.
р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, д. 5
108.
р.п. Ишеевка, ул. Луговая, д. 20
Итого по муниципальному образованию «город Димитровград»
109.
г. Димитровград, ул. Ангарская, д. 1
110.
г. Димитровград, ул. Баумана, д. 16
111.
г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 8
112.
г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 27
113.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 196
114.
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 237
115.
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 146а
Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск»
116.
г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 27
117.
г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 29
118.
г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 31
119.
г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 11
120.
г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 12
121.
с. Криуши, ул. Затон, д. 13
122.
с. Криуши, ул. Затон, д. 15
123.
с. Криуши, ул. Затон, д. 33
Итого по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда
Итого по муниципальному образованию «Большеключищенское сельское поселение»
124.
с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 73
Итого по муниципальному образованию «Сенгилеевское городское поселение»
125.
р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, д. 5
126.
р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, д. 6
Итого по муниципальному образованию «город Новоульяновск»
127.
с. Криуши, ул. Затон, д. 38
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385,97
207,31
143,45
508,22
678,99
193,04
207,31
129,31
416,44
1472,50
919,32
919,32
553,18

16352102,00
8810538,00
8410850,00
20820011,00
28703752,00
9280600,00
10509450,00
5609450,00
20178550,00
42330101,80
25450110,00
25450110,00
16879991,80

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

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

385,97
181,05
143,45
508,22
678,99
193,04
207,31
129,31
416,44
319,07
0,00
0,00
319,07

16352102,00
7422538,00
8410850,00
20820011,00
28703752,00
9280600,00
10509450,00
5609450,00
20178550,00
10325751,80
0,00
0,00
10325751,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,39
334,39
334,39
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9081590,00
9081590,00
9081590,00
0,00

0,00
26,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,04
584,93
584,93
234,11

0,00
1388000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22922760,00
16368520,00
16368520,00
6554240,00

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

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

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

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

553,18
10619,38
9492,84
840,07
319,25
177,34
172,10
171,38
670,78
338,59
90,71
98,88
142,60
1694,93
276,20
361,38
391,43
396,07
269,85
1021,57
275,99
123,48
104,45
426,80
54,75
36,10
452,59
362,39
90,20
1362,27
102,30
148,32
285,38
272,37
178,05
308,45
67,40
3450,63
388,15
388,61
388,35
920,42
391,25
221,74
391,63
360,48
1126,54
196,86

16879991,80
351348910,10
327689990,10
29470560,00
12412400,00
5826800,00
6020000,00
5211360,00
22907360,00
10680320,00
2763600,00
3689280,00
5774160,00
49308040,00
8234000,00
10606120,00
10960040,00
11278960,00
8228920,00
32527442,00
9109240,00
4396000,00
3249802,00
12636400,00
1904000,00
1232000,00
20414800,00
17116400,00
3298400,00
59146220,00
4418820,00
7227500,00
12281500,00
12149900,00
7983500,00
11560500,00
3524500,00
113915568,10
12808652,85
13561366,95
12758279,40
32133769,20
13309499,70
6412000,00
11872000,00
11060000,00
23658920,00
6666800,00

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

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

319,07
7708,52
7594,91
840,07
319,25
177,34
172,10
171,38
670,78
338,59
90,71
98,88
142,60
607,31
172,53
139,39
0,00
133,95
161,44
995,57
275,99
97,48
104,45
426,80
54,75
36,10
452,59
362,39
90,20
577,96
49,51
125,83
108,94
165,82
75,60
0,00
52,26
3450,63
388,15
388,61
388,35
920,42
391,25
221,74
391,63
360,48
113,61
113,61

10325751,80
266962010,10
263137210,10
29470560,00
12412400,00
5826800,00
6020000,00
5211360,00
22907360,00
10680320,00
2763600,00
3689280,00
5774160,00
18792760,00
5269320,00
4390400,00
0,00
3939600,00
5193440,00
31799442,00
9109240,00
3668000,00
3249802,00
12636400,00
1904000,00
1232000,00
20414800,00
17116400,00
3298400,00
25836720,00
2423820,00
6090000,00
4256000,00
7372400,00
3262000,00
0,00
2432500,00
113915568,10
12808652,85
13561366,95
12758279,40
32133769,20
13309499,70
6412000,00
11872000,00
11060000,00
3824800,00
3824800,00

0,00
867,56
784,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784,31
52,79
22,49
176,44
106,55
102,45
308,45
15,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,25
83,25

0,00
36151500,00
33309500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33309500,00
1995000,00
1137500,00
8025500,00
4777500,00
4721500,00
11560500,00
1092000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2842000,00
2842000,00

234,11
1920,75
1113,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1087,62
103,67
221,99
391,43
262,12
108,41
26,00
0,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807,13
0,00

6554240,00
45723280,00
31243280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30515280,00
2964680,00
6215720,00
10960040,00
7339360,00
3035480,00
728000,00
0,00
728000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14480000,00
0,00

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

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

0,00
122,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,55
0,00

0,00
2512120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2512120,00
0,00

196,86
886,88
479,40
407,48
42,80
42,80

6666800,00
15730000,00
6880000,00
8850000,00
1262120,00
1262120,00

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

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

113,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3824800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

83,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2842000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
807,13
479,40
327,73
0,00
0,00

0,00
14480000,00
6880000,00
7600000,00
0,00
0,00

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

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

0,00
79,75
0,00
79,75
42,80
42,80

0,00
1250000,00
0,00
1250000,00
1262120,00
1262120,00

»;

7) приложения № 5-7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

1
2
Итого по Ульяновской области для домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в
том числе:
По этапу 2016 года без финансовой поддержки
Фонда
Итого по муниципальному образованию «город
Ульяновск»
1.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 8
2.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 60
3.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 62
4.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 64
5.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 68
6.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 54
По этапу 2017 года без финансовой поддержки
Фонда
Итого по муниципальному образованию «город
Ульяновск»
7.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 54
8.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 56
9.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 58
10. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 66
11. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 70
12. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 71
13. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 72
14. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 73
15. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 74
16. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 75
17. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 76
18. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 78
19. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 80
20. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 82
21. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 84
22. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 86
23. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 88
24. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 5
25. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 6
26. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 7
27. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 9
28. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 10
29. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 11
30. г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 12

Документ, подтверждающий
признание многоквартирного дома
аварийным
номер дата

Планируемая
дата окончания переселения (квартал,
год)

3
X

5
X

4
X

Планируемая
дата сноса
многоквартирного дома
(квартал,
год)

6
X

Число
жителей,
всего

чел.
7
463

Число
жителей,
планируемых к
переселению

Общая
площадь
жилых
помещений
многоквартирного
дома

Количество расселяемых жилых
помещений
всего в том числе

чел.
8
463

кв. м
9
6684,87

ед.
10
141

частная
собственность

муниципальная
собственность

ед.
11
70

ед.
12
71

Расселяемая площадь жилых
помещений

Стоимость мероприятий переселения

всего

всего

кв. м
13
5945,28

в том числе
частная
собственность

муниципальная
собственность

кв. м
14
3237,43

кв. м
15
2707,85

в том числе
за счёт средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - Фонд)

№
Адрес многоквартирного дома
п/п

руб.
руб.
16
17
209900847,11 0,00

за счёт
средств
областного
бюджета
Ульяновской
области на
долевое
финансирование

за счёт средств
бюджетов муниципальных
образований
Ульяновской
области на
долевое
финансирование

руб.
руб.
18
19
104008340,27 105892506,84

дополнительные
источники
финансирования

внебюджетные
источники
финансирования

руб.
20
0,00

руб.
21
0,00

X

X

X

X

71

64

1024,79

21

8

13

888,24

330,82

557,42

29745176,36

0,00

13930504,89

15814671,47

0,00

0,00

X

X

X

X

71

64

1024,79

21

8

13

888,24

330,82

557,42

29745176,36

0,00

13930504,89

15814671,47

0,00

0,00

9
56
57
58
17
20

5/22/2013
12/14/2012
12/14/2012
12/14/2012
4/28/2016
5/19/2016

IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.
IV кв. 2018 г.

IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2019 г.

12
8
15
9
16
11

12
8
15
9
16
4

178,41
154,08
179,33
182,50
153,76
176,71

4
4
4
4
4
1

0
3
3
0
1
1

4
1
1
4
3
0

178,41
154,08
179,33
182,50
153,76
40,16

0,00
115,28
140,83
0,00
34,55
40,16

178,41
38,80
38,50
182,50
119,21
0,00

5787306,86
5204187,00
6052835,25
6195613,50
5204187,00
1301046,75

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

1951570,13
2602093,50
3026417,63
3097806,75
2602093,50
650523,38

3835736,73
2602093,50
3026417,62
3097806,75
2602093,50
650523,37

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

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

X

X

X

X

414

399

5660,08

120

62

58

5057,04

2906,61

2150,43

180155670,75 0,00

90077835,38

90077835,37

0,00

0,00

X

X

X

X

414

399

5660,08

120

62

58

5057,04

2906,61

2150,43

180155670,75 0,00

90077835,38

90077835,37

0,00

0,00

20
21
22
23
24
29
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
42
43
44
45
46
47
48

5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
8/25/2014
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016

IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.

IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.

7
12
12
10
10
19
12
12
13
11
12
13
13
14
10
10
8
11
12
11
16
15
18
17

7
12
12
10
10
4
12
12
13
11
12
13
13
14
10
10
8
11
12
11
16
15
18
17

176,71
166,92
203,92
154,14
162,17
559,51
155,12
153,04
173,33
153,76
151,61
177,12
190,50
157,32
154,10
162,76
151,47
158,96
151,30
153,56
157,76
175,83
155,12
155,12

3
4
4
4
4
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
2
3
4
0
0
4
3
1
3
2
4
2
2
3
3
2
4
2
2
3
0
0

1
1
2
1
0
1
3
0
1
3
1
2
0
2
2
1
1
2
0
2
2
1
4
4

136,55
166,92
203,92
154,14
162,17
39,15
116,34
153,04
173,33
153,76
151,61
177,12
190,50
157,32
154,10
162,76
151,47
158,96
151,30
153,56
157,76
175,83
155,12
155,12

97,77
128,14
125,37
115,36
162,17
0,00
0,00
153,04
134,55
37,42
114,43
101,57
190,50
79,76
76,46
125,36
112,69
83,09
151,30
75,50
80,20
137,05
0,00
0,00

38,78
38,78
78,55
38,78
0,00
39,15
116,34
0,00
38,78
116,34
37,18
75,55
0,00
77,56
77,64
37,40
38,78
75,87
0,00
78,06
77,56
38,78
155,12
155,12

5056916,85
6087807,90
7192815,30
5568030,90
5979681,45
1298159,10
4051693,80
5492952,00
6391332,00
5343115,05
5601078,45
6304060,80
6569082,90
5435199,00
5403755,70
5928666,30
5449316,40
5529528,90
5492952,00
5493593,70
5401830,60
6420850,20
5327072,55
5297554,35

2528458,42
3043903,95
3596407,65
2784015,45
2989840,72
649079,55
2025846,90
2746476,00
3195666,00
2671557,53
2800539,23
3152030,40
3284541,45
2717599,50
2701877,85
2964333,15
2724658,20
2764764,45
2746476,00
2746796,85
2700915,30
3210425,10
2663536,27
2648777,18

2528458,43
3043903,95
3596407,65
2784015,45
2989840,73
649079,55
2025846,90
2746476,00
3195666,00
2671557,52
2800539,22
3152030,40
3284541,45
2717599,50
2701877,85
2964333,15
2724658,20
2764764,45
2746476,00
2746796,85
2700915,30
3210425,10
2663536,28
2648777,17

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

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

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

106
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

документы

г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 14
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 16
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 3
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 5
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 7
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 9
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 11
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 13

49
50
36
39
37
40
38
41

5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/19/2016

IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.
IV кв. 2018 г.

IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.
IV кв. 2019 г.

17
16
16
15
7
11
16
18

17
16
16
15
7
11
16
18

155,12
155,12
149,70
155,74
157,33
155,74
183,09
237,09

4
4
3
4
2
4
4
4

0
0
2
2
1
2
0
1

4
4
1
2
1
2
4
3

155,12
155,12
149,70
152,00
157,33
155,74
183,09
237,09

0,00
0,00
80,73
113,22
88,87
77,00
66,75
198,31

155,12
155,12
68,97
38,78
68,46
78,74
116,34
38,78

5525999,55
5773695,75
5334772,99
5417873,10
5329318,46
5555838,60
6646407,75
8454718,35

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

2762999,78
2886847,88
2667386,50
2708936,55
2664659,23
2777919,30
3323203,87
4227359,17

2762999,77
2886847,87
2667386,49
2708936,55
2664659,23
2777919,30
3323203,88
4227359,18

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе
РЕЕСТР многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по способам переселения
Адрес многоквартирного дома
Всего
Строительство многоквар- Приобретение жилых помещений Приобретение жилых Выкуп жилых помеще- Договор о разДругие
тирного дома
у застройщиков
поме-щений у лиц,
ний у собственников
витии застроенных
не являющихся затерриторий
стройщиками
расселяемая стоимость
площадь
стоимость
площадь
стоимость
площадь стоимость площадь
стоимость плостоиплощадь
площадь
щадь
мость
жилых помещений
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.
кв. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого по Ульяновской области для домов, признанных аварийными после 1
5945,28
209900847,11
0,00
0,00
5945,28
209900847,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
января 2012 года, в том числе:
По этапу 2016 года без финансовой поддержки государственной корпорации –
888,24
29745176,36
0,00
0,00
888,24
29745176,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
– Фонд)
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
888,24
29745176,36
0,00
0,00
888,24
29745176,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 8
178,41
5787306,86
0,00
0,00
178,41
5787306,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 60
154,08
5204187,00
0,00
0,00
154,08
5204187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 62
179,33
6052835,25
0,00
0,00
179,33
6052835,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 64
182,50
6195613,50
0,00
0,00
182,50
6195613,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 68
153,76
5204187,00
0,00
0,00
153,76
5204187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 54
40,16
1301046,75
0,00
0,00
40,16
1301046,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
По этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда
5057,04
180155670,75
0,00
0,00
5057,04
180155670,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск»
5057,04
180155670,75
0,00
0,00
5057,04
180155670,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 54
136,55
5056916,85
0,00
0,00
136,55
5056916,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 56
166,92
6087807,90
0,00
0,00
166,92
6087807,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 58
203,92
7192815,30
0,00
0,00
203,92
7192815,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 66
154,14
5568030,90
0,00
0,00
154,14
5568030,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 70
162,17
5979681,45
0,00
0,00
162,17
5979681,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 71
39,15
1298159,10
0,00
0,00
39,15
1298159,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 72
116,34
4051693,80
0,00
0,00
116,34
4051693,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 73
153,04
5492952,00
0,00
0,00
153,04
5492952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 74
173,33
6391332,00
0,00
0,00
173,33
6391332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 75
153,76
5343115,05
0,00
0,00
153,76
5343115,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 76
151,61
5601078,45
0,00
0,00
151,61
5601078,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 78
177,12
6304060,80
0,00
0,00
177,12
6304060,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 80
190,50
6569082,90
0,00
0,00
190,50
6569082,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 82
157,32
5435199,00
0,00
0,00
157,32
5435199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 84
154,10
5403755,70
0,00
0,00
154,10
5403755,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 86
162,76
5928666,30
0,00
0,00
162,76
5928666,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 88
151,47
5449316,40
0,00
0,00
151,47
5449316,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 5
158,96
5529528,90
0,00
0,00
158,96
5529528,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 6
151,30
5492952,00
0,00
0,00
151,30
5492952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 7
153,56
5493593,70
0,00
0,00
153,56
5493593,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 9
157,76
5401830,60
0,00
0,00
157,76
5401830,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 10
175,83
6420850,20
0,00
0,00
175,83
6420850,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 11
155,12
5327072,55
0,00
0,00
155,12
5327072,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 12
155,12
5297554,35
0,00
0,00
155,12
5297554,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 14
155,12
5525999,55
0,00
0,00
155,12
5525999,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
г. Ульяновск, пер. Брюханова, д. 16
155,12
5773695,75
0,00
0,00
155,12
5773695,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 3
149,70
5334772,99
0,00
0,00
149,70
5334772,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 5
152,00
5417873,10
0,00
0,00
152,00
5417873,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 7
157,33
5329318,46
0,00
0,00
157,33
5329318,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 9
155,74
5555838,60
0,00
0,00
155,74
5555838,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 11
183,09
6646407,75
0,00
0,00
183,09
6646407,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.
г. Ульяновск, пер. Мостостроителей, д. 13
237,09
8454718,35
0,00
0,00
237,09
8454718,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№
п/п

стоимость
руб.
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения программных мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
№ п/п Наименование муниципального образования
Расселяемая площадь
Количество расселяемых помещений
Количество переселённых человек
2016 г.
2017 г.
2018 г.
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого по Ульяновской области для домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в том
0,00
888,24
5057,04
5945,28
0
21
120
141
0
64
399
числе:
По этапу 2016 года без финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия
0,00
888,24
0,00
888,24
0
21
0
21
0
64
0
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)
1.
Муниципальное образование «город Ульяновск»
0,00
888,24
0,00
888,24
0
21
0
21
0
64
0
По этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда
0,00
0,00
5057,04
5057,04
0
0
120
120
0
0
399
2.
Муниципальное образование «город Ульяновск»
0,00
0,00
5057,04
5057,04
0
0
120
120
0
0
399
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 686-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.12.2012 № 644-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений
специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 27.12.2012 № 644-П
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений», следующие изменения:
1) в пункте 12 слово «однократно» исключить;
2) в пункте 13 слово «однократно» исключить;
3) в пункте 14 слова «правовым актом» заменить словом «распоряжением»;
4) дополнить пунктами 17-21 следующего содержания:
«17. Основаниями для исключения жилого помещения из специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области,
расторжения договора найма специализированного жилого помещения и
заключения с лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, договора социального найма в отношении данного жилого помещения являются
окончание срока действия договора найма специализированного жилого
помещения и отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации.
18. Датой заключения договора социального найма с лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, и исключения жилого помещения
из специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской
области, указываемой в распоряжении, считается день, следующий за днём
окончания срока действия договора найма специализированного жилого
помещения.
19. Распоряжение должно содержать информацию об адресе места нахождения и общей площади жилого помещения, исключаемого из специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области,
а также персональные данные нанимателя, с которым заключается договор
социального найма указанного жилого помещения.
20. В случае, если исполнительным органом государственной власти

64
64
399
399

».

Исполняющий обязаности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, составлено заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, уполномоченный орган в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заключения принимает решение о заключении с
нанимателем договора найма специализированного жилого помещения на
новый пятилетний срок.
21. Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

всего
чел.
14
463

г. Ульяновск

№ 687-П

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 51 Правил направления средств (части средств) именного капитала «Семья» на улучшение жилищных условий, утверждённых
постановлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П
«О реализации права на распоряжение средствами именного капитала «Семья», следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «на улучшение жилищных условий» заменить
словами «, направляемыми на улучшение жилищных условий,» и дополнить его словами «если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего
пункта»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае направления средств именного капитала на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого на
земельных участках, полученных в собственность бесплатно в соответствии
с частью 1 статьи 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», требование об уровне обеспеченности семьи лица, получившего сертификат, общей
площадью жилого помещения, установленное абзацем первым настоящей
части, не применяется.».
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 10.12.2013 № 602-П

№ 688-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2013 № 602-П «О реализации отдельных мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением выплаты, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до уполномоченного органа как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области.»;
б) в абзаце третьем пункта 5 слова «на осуществление финансирования
расходов по осуществлению выплаты» заменить словами «на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением выплаты,»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выплата осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа посредством её перечисления на счёт или счета, открытые на имя ребёнка-сироты в
банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая
капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счёте или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по
вкладам.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателями
средств условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.»;
2) в приложении № 2:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субвенции перечисляются уполномоченным органом на лицевые
счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов местных
бюджетов.»;
б) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
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«ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, представляют в уполномоченный орган отчёт об использовании субвенций;»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателями
субвенций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.»;
3) в приложении № 3:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением оплаты проезда детей-сирот, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до уполномоченного органа как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.»;
б) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган осуществляет оплату проезда детей-сирот посредством перечисления средств с лицевого счёта уполномоченного органа,
открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счёт или счета, открытые на имя ребёнка-сироты в банке или банках, при условии, что
указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счёте или счетах в одном
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» размер возмещения по вкладам.»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателями
средств условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 689-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 13.07.2018 № 319-П
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области по результатам проведения
на территории Ульяновской области традиционной легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда», спартакиады трудовых коллективов Ульяновской области, областной универсиады, областных
летних и зимних сельских спортивных игр, утверждённый постановлением
Правительства Ульяновской области от 13.07.2018 № 319-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области по результатам проведения на территории
Ульяновской области традиционной легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Ульяновская правда», спартакиады трудовых коллективов Ульяновской области, областной универсиады, областных летних и зимних сельских
спортивных игр», следующие изменения:
1) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;
2) в пункте 15 слова «(остатков гранта)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 690-П

Об утверждении перечня мест традиционного бытования
народных художественных промыслов в Ульяновской области
и признании утратившим силу постановления Правительства
Ульяновской области от 15.01.2009 № 9-П
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ
«О народных художественных промыслах» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов в Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 15.01.2009 № 9-П «Об утверждении перечня мест традиционного бытования народных художественных промыслов Ульяновской
области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 690-П
ПЕРЕЧЕНЬ
мест традиционного бытования народных художественных промыслов
в Ульяновской области
№ Место традиционного
п/п бытования
народного художественного
промысла

Виды производств

1
1.

3
Художественная
обработка
дерева и
других растительных
материалов

2.

3.

4.

2
Муниципальное образование «Барышский район»,
Поливановское сельское
поселение, село Акшуат,
муниципальное образование «Кузоватовский
район», Кузоватовское
городское поселение, рабочий посёлок Кузоватово

Группы изделий народных
художественных
промыслов

4
Изделия из бересты, лозы ивы, корня
хвойных деревьев, рогоза (чакана),
соломки злаковых растений, листьев
кукурузы, лыка и других видов растительного сырья, изготовленные в технике плетения, сшивания, оклеивания, в
комбинированной технике в сочетании
со столярной работой, декорированные окраской, тонированием, резьбой,
росписью, просечкой, тиснением,
гравировкой, процарапыванием с отделкой отбеливанием, лакированием в
сочетании с другими материалами
Муниципальное образова- Производ- Гончарные изделия с ручной росписью,
ние «Карсунский район», ство худо- лепниной, гравировкой, иными спосожественной бами ручного декорирования, а также
Новопогореловское
керамики изделия, выполненные способом лепки
сельское поселение, село
Сухой Карсун, муниципальное образование
«город Ульяновск»
Декоративные изделия из цветных
Муниципальное образова- Художеи чёрных металлов, выполненные
ние «город Ульяновск»
ственная
обработка способами чеканки, гнутья, ковки, просечки, литья по восковым моделям, а
металлов
также посредством штамповки и литья
с последующей ручной декоративной
обработкой (гравировкой, эмалями,
чернью, инкрустацией, оксидировкой,
травлением).
Изделия из металла с декоративной
росписью масляными красками и в
сочетании с перламутром, а также
другими материалами
Изделия из твёрдых и мягких пород
Муниципальное образова- Художеподелочного камня, симбирцита,
ние «Ульяновский район», ственная
обработка сенгилита, аммонита, гагата, янтаря и
Ундоровское сельское
перламутра с резьбой, инкрустацией,
камня
поселение, село Ундоры,
мозаикой, токарной обработкой и ювемуниципальное образовалирной монтировкой камня, а также в
ние «город Ульяновск»
сочетании с металлом
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ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 691-П

107

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 693-П

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ульяновской области

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013
№ 454-П «О Министерстве промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/126-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 28.07.2014
№ 325-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 06.10.2014
№ 24/454-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2014
№ 32/605-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 16.03.2015
№ 6/104-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2015
№ 17/372-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 07.09.2015
№ 19/442-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 05.10.2015
№ 21/491-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015
№ 542-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015
№ 25/618-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 18.01.2016
№ 1/6-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 04.04.2016
№ 7/141-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016
№ 14/287-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2016
№ 20/433-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 07.11.2016
№ 25/525-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 19.12.2016
№ 29/627-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 10.03.2017
№ 105-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 06.04.2017
№ 8/163-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2017
№ 10/216-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2017 №
11/238-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области и признании утратившим силу отдельного положения
нормативного правового акта Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.07.2017
№ 16/356-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017
№ 25/514-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2017
№ 28/560-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 14.02.2018 №
3/79-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.04.2018
№ 11/173-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 17.05.2018
№ 12/202-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от 25.06.2018
№ 15/281-П «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018
№ 19/368-П «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и признании утратившими силу нормативного
правового акта (отдельных положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень находящихся на территории Ульяновской области
образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства
Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства
Ульяновской области от 23.03.2015 № 119-П «Об утверждении перечня находящихся на территории Ульяновской области образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком,
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, а
также порядка и формы проведения указанного экзамена такими образовательными организациями», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «образовательное учреждение среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональное образовательное учреждение»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский педагогический колледж».».
2. Внести в графу 4 позиции «Доля обучающихся 9-11-х (12-х) классов,
ставших победителями и призёрами заключительного этапа ВсОШ, в общей
численности победителей и призёров заключительного этапа ВсОШ» строки 4 приложения к Положению о порядке формирования и утверждения
Министерством образования и науки Ульяновской области Перечня муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое
качество подготовки обучающихся, утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 04.03.2016 № 85-П «Об утверждении
Положения о порядке формирования и утверждения Министерством образования и науки Ульяновской области Перечня муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
обучающихся», следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «образования и науки» заменить словом «просвещения»;
2) в абзаце третьем слова «образования и науки» заменить словом «просвещения».
3. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления учащимся (воспитанникам) общеобразовательных организаций, находящихся на
территории Ульяновской области, проявившим выдающиеся способности
и ставшим победителями (призёрами) олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов, единовременных денежных поощрений за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
и размерах этих поощрений, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П «О единовременных денежных
поощрениях, предоставляемых учащимся (воспитанникам) общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области,
проявившим выдающиеся способности и ставшим победителями (призёрами) олимпиад либо иных интеллектуальных или других конкурсов», следующие изменения:
1) в таблице пункта 1.3 раздела 1:
а) графу 2 строки 1 после слов «и их уровней,» дополнить словами
«утверждённый Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации на учебный год, и» и в ней слова «утверждённые Министерством образования и науки» заменить словами «утверждённый Министерством просвещения»;
б) графу 2 строки 2 после слов «заключительных этапов» дополнить
словом «конкурсных», после слов «и их уровней,» дополнить словами
«утверждённый Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации на учебный год, и» и в ней слова «утверждённые Министерством образования и науки» заменить словами «утверждённый Министерством просвещения»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
абзац седьмой после слова «документов» дополнить словами «(копий
документов)», дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Сведения об указанных сроках размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее одного рабочего дня, следующего за днём их установления.»;
абзац восьмой после слова «Документы» дополнить словами «(копии
документов)»;
б) в абзаце первом пункта 2.4 слово «поступления» заменить словами
«истечения установленного Министерством срока представления».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 г.
г. Ульяновск

№ 692-П

Об установлении величины среднедушевого денежного дохода
населения Ульяновской области на 2019 финансовый год
В соответствии со статьёй 1 Закона Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до
достижения им возраста трёх лет» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить величину среднедушевого денежного дохода населения
Ульяновской области на 2019 финансовый год в размере 24810 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛьСТВО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2018 г.

г. Ульяновск

№ 694-П

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 14.03.2018 № 114-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления субсидии
из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области, утверждённый постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.03.2018 № 114-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения следующих затрат Фонда:
1) затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных
технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области;
2) затрат, связанных с осуществлением Фондом его деятельности, а
именно:
а) затрат, связанных с оплатой труда работников Фонда, работающих
по трудовому договору, с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых
отношений, а также затрат, связанных с направлением работников Фонда в
служебные командировки. При этом объём затрат Фонда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в связи с оплатой труда
работников Фонда, работающих по трудовому договору (без учёта страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений), не должен превышать размеров, установленных правовым актом Правительства;
б) затрат, связанных с оплатой услуг связи, банковских услуг, услуг
по сопровождению системы автоматизированного ведения бухгалтерского
учёта;
в) затрат, связанных с оплатой приобретаемых расходных материалов и
канцелярских товаров, а также работ по ремонту офисной техники;
г) затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), необходимых для
эксплуатации занимаемых Фондом помещений;
д) затрат, связанных с приобретением компьютерной техники и хозяйственного инвентаря.»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 2 слова «исполнительным директором» заменить словами «Председателем Правления»;
б) подпункт 3 после слов «Порядка,» дополнить словами «в том числе
затрат, связанных с оплатой труда работников Фонда, работающих по трудовому договору,» и в нём слова «исполнительным директором» заменить
словами «Председателем Правления»;
3) пункт 5 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;
4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. При предоставлении субсидии обязательным условием её предоставления является согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление
Правительством и иными органами государственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.»;
5) в пункте 12 слова «с согласия Фонда на осуществление такой проверки» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

Документы

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области»:
1. Утвердить прилагаемую программу противодействия коррупции в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области на 2019 - 2021
годы.
2. Руководителям структурных подразделений
Министерства искусства и культурной политики Улья-

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 19
ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области на 2019 - 2021 годы
Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы
Основной
разработчик
программы
Исполнители

Программа противодействия коррупции в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
на 2019 - 2021 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон Ульяновской области от 20.07.
2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», Указ Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Областное государственное казённое учреждение «Центр культурных технологий»
Областные государственные учреждения культуры, образовательные организации сферы искусств, архивы
Единая кадровая служба Правительства Ульяновской области (по согласованию)
Правоохранительные органы (по согласованию)
Цели про1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
граммы
разработанных (разрабатываемых) Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области;
2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии
коррупции;
3. Создание эффективной системы противодействия коррупции в структуре Министерства;
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения;
5. Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции.
Задачи про- снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов;
граммы
- обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства;
- создание системы антикоррупционного и правового просвещения;
- создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
- создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
- формирование системы этики государственных гражданских служащих Министерства и этического контроля;
- создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Министерства;
- создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу
«одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за
нарушения,
связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества;
- выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства;
- организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции;
- информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции, включая
оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в
Ульяновской области мер по профилактике коррупции;
- измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами
антикоррупционных мер.
Сроки реализа- 2019 - 2021 годы
ции программы
1. Внедрение системы антикоррупционных мер.
Основные
2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых
мероприятия
актов и их проектов (в том числе ведомственных).
программы
3. Внедрение системы внутреннего и внешнего антикоррупционного контроля.
Источники фи- Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований,
нансирования предусмотренных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области в областном бюджете
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период
программы
Формирование эффективной системы противодействия коррупции и её внедрение в деятельность Министерства
Ожидаемые
искусства и культурной политики Ульяновской области, а также подведомственных ему учреждений.
конечные
Формирование системы внутреннего и внешнего антикоррупционного контроля, предупреждение коррупции в
результаты
отрасли культуры.
реализации
программы
Заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области
Контроль за
Комиссия по противодействию и профилактике коррупции в Министерстве искусства и культурной политики
реализацией
Ульяновской области
программы

1. Введение
Коррупция в органах государственной власти является важнейшим негативным фактором, влияющим
на эффективное государственное управление, формирование гражданского общества и формирование
системы законности и правопорядка. Необходимость
жёсткого контроля за деятельностью органов государственной власти и подведомственными учреждениями
обусловлена реалиями сегодняшней действительности
и необходимостью формирования соционаправленной
модели государственного управления.
В период с 2015 по 2018 годы основные мероприятия, связанные с противодействием и профилактикой
коррупции в отрасли культуры, осуществлялись Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство) в соответствии с
ведомственной программой «Противодействие коррупции в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области на 2015 - 2018 годы» (далее - ведомственная программа).
В 2017 году ведомственная программа была актуализирована и доработана с учётом изменений, внесенных в областную программу «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы.
За период действия ведомственной программы в
полном объёме были реализованы основные мероприятия по противодействию и профилактике коррупции в
деятельности Министерства и областных государственных учреждениях культуры, образовательных организациях в сфере искусств и архивов.
Так, в целях снижения коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области (далее НПА) и их проектов на постоянной основе осуществлялось проведение антикоррупционной экспертизы НПА
и проектов НПА Министерства. Антикоррупционная
экспертиза осуществляется в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции.
Министерством в полной мере реализовывалась
система «обратной связи» с населением по вопросам
коррупции и реализации антикоррупционной политики в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет». На официальном сайте Министерства и
сайтах учреждений подведомственной сети на главной
странице созданы разделы, посвящённые антикоррупционной деятельности.
В целях совершенствования порядка предоставления государственных услуг, предоставляемых Министерством, заключены соглашения между Министерством и ОГКУ «Правительство для граждан» с целью
оказания государственной услуги через отделения
ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области», государственную информационную систему
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»,
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Министерством с привлечением учреждений
подведомственной сети реализовывались просветительские мероприятия в сфере противодействия и
профилактики коррупции, в том числе размещалась
соответствующая информация на информационных
стендах и официальных сайтах учреждений, организовывалась раздача памяток и листовок, проводились
лекции для посетителей учреждений и обучающихся в
образовательных организациях в сфере искусств. Кроме того, Министерство и учреждения подведомственной сети активно принимали участие в мероприятиях
недель антикоррупционных инициатив, организованных Уполномоченным по противодействию коррупции
в Ульяновской области.
В рамках мероприятий ведомственной программы
осуществлялся контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Министерства ограничений и запретов, установленных законодательством.
В полном объёме реализовывался принцип неотвратимости наказания за неправомерное, нецелевое
и (или) неэффективное использование бюджетных
средств, выявленное по результатам проверок, проведённых органами внутреннего и внешнего финансового
контроля.
В Министерстве создана Комиссия по противодействию и профилактике коррупции в Министерстве ис-

нужд; повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных
на формирование антикоррупционного поведения, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов; обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта
интересов.

2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
совершенствование системы противодействия
коррупции, формирование механизмов превентивного
реагирования и контроля за коррупциогенными факторами, сокращение зон коррупционного риска в Министерстве, создание эффективной системы противодействия коррупции в Министерстве, снижение уровня
коррупции, её влияния на деятельность Министерства,
на повседневную жизнь граждан.
Задачи программы:
оценка коррупционной ситуации в Министерстве
искусства и культурной политики Ульяновской области
и сети подведомственных учреждений, устранение коррупциогенных факторов, предупреждение коррупционных проявлений, повышение эффективности деятельности Министерства по противодействию коррупции,
снижение уровня коррупции при исполнении Министерством государственных функций и предоставлении
государственных услуг гражданам и организациям,
совершенствование организации антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности, обеспечение
участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, выявление и сокращение зон коррупционного риска Министерства, совершенствование
кадровой политики и работы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов; совершенствование
мер по противодействию коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

4. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы
В результате реализации Программы ожидается:
- обеспечение эффективной работы системы противодействия коррупции и её внедрение в деятельность
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области;
- формирование эффективной системы внутреннего и внешнего антикоррупционного контроля;
- предупреждение коррупционных проявлений в
отрасли культуры.

3. Система программных мероприятий
Основными программными мероприятиями являются:
создание в Министерстве структуры, отвечающей
за проведение антикоррупционных мероприятий;
создание системы контроля за деятельностью Министерства и сети подведомственных учреждений;
антикоррупционный мониторинг ведомственных
правовых актов и предупреждение принятия актов,
дающих возможность для коррупционных проявлений;
создание системы учета общественного мнения в
деятельности Министерства;
организация открытости информации о деятельности Министерства и подведомственных учреждений;
содействие правовому просвещению.

5. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2019 - 2021 годы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству искусства и
культурной политики Ульяновской области в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Система управления и контроль за реализацией
Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Министра искусства и культурной
политики Ульяновской области, а также постоянно действующая комиссия по противодействию и профилактике коррупции Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области.
Приложение № 1
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области» на 2019 - 2021 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за реализацию мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

всего (руб.)

Об утверждении программы противодействия
коррупции в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области на 2019 - 2021 годы

кусства и культурной политики Ульяновской области.
На заседаниях указанной комиссии рассматриваются
итоги работы Министерства и подведомственных ему
учреждений по противодействию и профилактике коррупции в отрасли культуры, поступившие в Министерство обращения по возможным фактам коррупционных
проявлений в деятельности областных государственных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере искусств и архивов.
Программа противодействия коррупции в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области на 2019 - 2021 годы (далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» с учётом
практики реализации мероприятий ведомственной
программы.
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня
коррупции в деятельности Министерства, а также подведомственных ему организаций.

2021 год
(руб.)

№ 19

новской области, ответственным за выполнение мероприятий программы противодействия коррупции в
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области на 2019 - 2021 годы (далее - Программа) не позднее 29 декабря 2018 года разработать:
План подготовки к выполнению мероприятий Программы с указанием мер организационного характера,
требуемых для реализации Программы, наименования
должности лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы.
3. Руководителю областного государственного казённого учреждения «Центр культурных технологий»
не позднее 29 декабря 2018 года разработать:
План информационного освещения мероприятий
Программы с указанием информационного ресурса,
примерной даты размещения на нём информации, типа
информационного материала и объёма планируемой к
размещению информации, фамилии, имени, отчества и
наименования должности лица, ответственного за информационное освещение хода выполнения мероприятий Программы.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января
2019 года.
Министр Е.Е.Сидорова

2020 год
(руб.)

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
г. Ульяновск

2019 год
(руб.)

108
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Обеспечивающая цель 1.
Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство)
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов
1.1.1. Осуществление антикоррупционной эксотдел правового обеспечения депарПостоянно пертизы нормативных правовых актов Мини- тамента экономики, финансов и права
стерства и проектов нормативных правовых Министерства
актов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях
выявления коррупциогенных факторов и
последующего устранения таких факторов
1.1.2. Обеспечение участия независимых экспертов отдел правового обеспечения депарЕжегодно
в проведении антикоррупционной эксперти- тамента экономики, финансов и права
зы нормативных правовых актов и проектов Министерства
нормативных правовых актов
1.1.3. Размещение на официальном сайте
отдел информационных технологий
Не позднее Министерства в информационноОГКУ «Центр культурных технологий» 10 рабочих
телекоммуникационной сети «Интернет»
дней после
текстов подготовленных проектов нормаотдел правового обеспечения депарподготовки
тивных правовых актов с указанием срока
тамента экономики, финансов и права проектов
и адреса электронной почты для приёма со- Министерства
общений о замечаниях и предложениях к ним
1.1.4. Направление текстов подготовленных проструктурное подразделение Министер- Не позднее ектов нормативных правовых актов с указа- ства, разработавшее проект норматив- 10 рабочих
нием срока и адреса электронной почты для ного правового акта
дней после
приёма сообщений о замечаниях и предлоподготовки
жениях к ним в Правительство Ульяновской
проектов
области для размещения на официальном
сайте Правительства Ульяновской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1.1.5. Рассмотрение вопросов правоприменитель- отдел правового обеспечения депарЕжегодно
ной практики по результатам вступивших в тамента экономики, финансов и права
законную силу решений судов общей юрис- Министерства
дикции и арбитражных судов о признании
недействующими ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий
(бездействия) должностных лиц органов
управления культурой в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
1.1.6. Обеспечение актуального состояния право- отдел правового обеспечения депарПостоянно вых актов по вопросам противодействия
тамента экономики, финансов и права
коррупции, своевременного устранения соМинистерства
держащихся в них пробелов и противоречий
Обеспечивающая цель 2.
Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства
2.1.1. Организация и совершенствование порядка отдел по делам архивов департамента
Постоянно предоставления государственных услуг,
культурной политики Министерства
предоставляемых Министерством (далее отдел правового обеспечения депаргосударственные услуги)
тамента экономики, финансов и права
Министерства
2.1.2. Размещение административных регламентов отдел по делам архивов департамента
Постоянно (проектов административных регламентов) культурной политики Министерства
предоставления государственных услуг в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2.2.1. Организация и проведение областного кон- отдел творческого планирования и
Ежегодно
курса детских рисунков антикоррупционной реализации проектов департамента
до 9 декабря
направленности
культурной политики Министерства
государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Областная детская школа искусств»
областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский колледж
культуры и искусства»
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2.2.2.

Организация функционирования передвижной экспозиции выставки лучших
работ областного конкурса детских рисунков
антикоррупционной направленности в
зданиях учреждений, подведомственных
Министерству

отдел творческого планирования и
Ежегодно
реализации проектов департамента
до 9 декабря
культурной политики Министерства
государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Областная детская школа искусств»
областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский колледж
культуры и искусства»
руководители подведомственных
Министерству учреждений
2.2.3. Разработка и реализация в сфере деятельотдел правового обеспечения депарЕжегодно
ности Министерства комплекса просветитамента экономики, финансов и права
тельских и воспитательных мероприятий,
Министерства
направленных на формирование в обществе отдел по делам архивов департамента
негативного отношения к коррупционному
культурной политики Министерства
поведению посредством разъяснения основ- отдел информационных технологий
ных положений законодательства о противо- ОГКУ «Центр культурных технологий»
действии коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений,
а также распространения и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения и
лучших практик их применения
Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации
государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.1. Совершенствование порядка функциониотдел правового обеспечения депарЕжегодно
рования антикоррупционных «горячих
тамента экономики, финансов и права
линий», созданных в Министерстве, создание Министерства
на официальном сайте Министерства в
отдел информационных технологий
информационно-телекоммуникационной
ОГКУ «Центр культурных технологий»
сети «Интернет» разделов «обратной связи», руководители учреждений культуры,
позволяющих гражданам и представителям образовательных организаций и архиорганизаций сообщать об известных им
вов, подведомственных Министерству
фактах коррупции, в том числе на условиях
анонимности
2.3.2. Разработка и реализация в Министерстве
отдел информационных технологий
Ежегодно
планов антикоррупционных информацион- ОГКУ «Центр культурных технологий»
ных кампаний, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению
2.3.3. Совершенствование раздела «обратной
отдел информационных технологий
Постоянно связи» официального сайта Министерства
ОГКУ «Центр культурных технологий»
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», позволяющего гражданам
и представителям организаций сообщать об
известных им фактах коррупции, в том числе
на условиях анонимности
Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации государственной политики
в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение тематических обучающих
отдел правового обеспечения депарЕжегодно
информационно-методических семинаров
тамента экономики, финансов и права
для руководителей антикоррупционных
Министерства,
комиссий Министерства и учреждений
руководители учреждений культуры,
культуры, образовательных организаций и
образовательных организаций и архиархивов, подведомственных Министерству
вов, подведомственных Министерству
2.4.2. Поддержание в актуализированном соотдел правового обеспечения депарПостоянно стоянии специального раздела официтамента экономики, финансов и права
ального сайта Министерства и разделов
Министерства
сайтов подведомственных Министерству
отдел информационных технологий
учреждений культуры, образовательных
ОГКУ «Центр культурных технологий»
организаций и архивов в информационноруководители учреждений культуры,
телекоммуникационной сети «Интернет» по образовательных организаций и архивопросам противодействия коррупции
вов, подведомственных Министерству
2.4.3. Реализация мероприятий, направленных на отдел правового обеспечения депарЕжегодно
взаимодействие с субъектами обществентамента экономики, финансов и права
ного контроля, в том числе с Общественной Министерства
палатой Ульяновской области, отраслевым
отдел творческого планирования и
общественным советом
реализации проектов департамента
культурной политики Министерства
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
2.4.4. Организация и проведение в случаях,
отдел экономики и государственных
Постоянно предусмотренных законодательством о кон- закупок департамента экономики,
трактной системе в сфере закупок товаров,
финансов и права Министерства
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обязательных
общественных обсуждений закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых Министерством
2.4.5. Обеспечение возможности осуществления
отдел экономики и государственных
Постоянно общественного контроля за соблюдением
закупок департамента экономики,
требований законодательства Российской
финансов и права Министерства
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Ежегодно
2.5.1. Разработка и распространение среди населе- отдел правового обеспечения департамента экономики, финансов и права до 9 декабря
ния памяток по вопросам антикоррупционМинистерства искусства и культурной
ного поведения граждан
политики Ульяновской области
отдел творческого планирования и
реализации проектов департамента
культурной политики Министерства
отдел информационных технологий
ОГКУ «Центр культурных технологий»
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
Ежегодно
отдел правового обеспечения депар2.5.2. Издание буклетов, плакатов, календарей
тамента экономики, финансов и права
антикоррупционной направленности,
Министерства
брошюр-памяток для различных категорий
отдел информационных технологий
граждан с практическими рекомендациями
ОГКУ «Центр культурных технологий»
по вопросам противодействия (в том числе
руководители учреждений культуры,
профилактики) коррупции
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
Ежегодно
2.5.3. Проведение мероприятий, посвящённых
отдел правового обеспечения депарМеждународному дню борьбы с коррупцией тамента экономики, финансов и права до 9 декабря
Министерства
отдел творческого планирования и
реализации проектов департамента
культурной политики Министерства
отдел информационных технологий
ОГКУ «Центр культурных технологий»
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
Ежегодно
2.5.4. Участие в организации и проведении област- отдел правового обеспечения депарных недель антикоррупционных инициатив и тамента экономики, финансов и права
Министерства
недель права и общественного контроля
отдел информационных технологий
ОГКУ «Центр культурных технологий»
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
Ежегодно
2.5.5. Организация проведения для студентов обра- руководители образовательных
зовательных организаций, подведомственных организаций, подведомственных
Министерству, тематических лекций и семи- Министерству
наров, посвящённых вопросам противодействия и профилактики коррупции
Постоянно отдел правового обеспечения депар2.5.6. Размещение на информационных стендах
тамента экономики, финансов и права
в зданиях организаций, функции и полноМинистерства
мочия учредителя в отношении которых
руководители учреждений культуры,
осуществляет Министерство контактных
данных лиц, ответственных за организацию образовательных организаций и архипротиводействия коррупции в Министерстве, вов, подведомственных Министерству
а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих линий» Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов
внутренних дел
Ежегодно
отдел правового обеспечения депар2.5.7. Разработка и размещение в здании Минитамента экономики, финансов и права
стерства, в зданиях подведомственных ему
Министерства
учреждений памяток для граждан об общественно опасных последствиях коррупционных правонарушений
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
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Обеспечивающая цель 3.
Создание эффективной системы противодействия коррупции в структуре Министерства
Задача 3.1. Формирование системы этики государственных гражданских служащих Министерства и этического контроля
3.1.1. Обязательное ознакомление государственотдел делопроизводства и контроля
Постоянно ных гражданских служащих Министерства
ОГКУ «Центр культурных технологий»
при вступлении в должность с Кодексом
отдел правового обеспечения депарпрофессиональной этики сотрудников
тамента экономики, финансов и права
Правительства Ульяновской области и
Министерства
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области
3.1.2. Проведение тестирования государственных отдел правового обеспечения депарЕжегодно
гражданских служащих Министерства,
тамента экономики, финансов и права
направленного на выявление уровня
Министерства
знания ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил
служебного поведения, включая стандарты
антикоррупционного поведения, которыми
должны руководствоваться государственные
гражданских служащие независимо замещаемой должности
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства
по вопросам противодействия коррупции
3.2.1. Обеспечение функционирования комиссии
отдел правового обеспечения депарПостоянно по соблюдению требований к служебному
тамента экономики, финансов и права
поведению государственных гражданских
Министерства
служащих Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области и
урегулированию конфликта интересов
3.2.2. Проведение тематических информационно- отдел правового обеспечения депарЕжегодно
методических семинаров для государствентамента экономики, финансов и права
ных гражданских служащих Министерства, Министерства
ответственных за реализацию государственной политики в области противодействия
коррупции
3.2.3. Обеспечение участия в повышении кваотдел правового обеспечения депарВ соответлификации государственных гражданских
тамента экономики, финансов и права ствии
служащих Министерства по вопросам
Министерства
с утверждёнпротиводействия коррупции
ным планом
Задача 3.3. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства и урегулированию конфликта интересов
3.3.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии по
отдел правового обеспечения депарЕжекварпротиводействию и профилактике корруптамента экономики, финансов и права тально
ции в Министерстве искусства и культурной Министерства
политики Ульяновской области итогов
комиссия по противодействию и происполнения мероприятий ведомственной и
филактике коррупции в Министерстве
областной программ по противодействию
искусства и культурной политики
коррупции
Ульяновской области
Постоянно 3.3.2. Анализ и обобщение результатов служебных отдел правового обеспечения департамента экономики, финансов и права
проверок по ставшим известными фактам
Министерства
совершения коррупционных правонаотдел информационных технологий
рушений в Министерстве, в том числе на
основании публикаций в средствах массовой ОГКУ «Центр культурных технологий»
комиссия по противодействию и проинформации материалов журналистских
филактике коррупции в Министерстве
расследований и авторских материалов, а
искусства и культурной политики
также их представление Уполномоченному
Ульяновской области
по противодействию коррупции в Ульяновской области. Обязательное рассмотрение
результатов указанных анализа и обобщения
на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
Ежегодно
3.3.3. Обеспечение прохождения обучения государ- отдел правового обеспечения депарственных служащих, впервые поступивших тамента экономики, финансов и права в соответствии
Министерства
на государственную гражданскую службу
управление по вопросам государствен- с утверждадля замещения должностей, включенных
емым
ной службы и кадров администрации
в соответствующий перечень должностей,
пла-ном
Губернатора Ульяновской области (по
по образовательным программам в области
согласованию
противодействия коррупции
Ежегодно
3.3.4. Организация и проведение переподготовки и отдел правового обеспечения депарповышения квалификации государственных тамента экономики, финансов и права в соответствии
Министерства
гражданских служащих Министерства, в
должностные обязанности которых включе- управление по вопросам государствен- с утверждаемым
ны обязанности по реализации законодатель- ной службы и кадров администрации
пла-ном
Губернатора Ульяновской области (по
ства о противодействии коррупции.
согласованию)
Ежегодно
отдел экономики и государственных
3.3.5. Организация повышения квалификации
в соответзакупок департамента экономики,
государственных гражданских служащих
ствии
финансов и права Министерства
Министерства, участвующих в осущеступравление по вопросам государствен- с утверждаевлении закупок товаров, работ, услуг для
мым планом
обеспечения государственных нужд, в целях ной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области (по
предотвращения нарушения ими законодасогласованию)
тельства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, а также уменьшения
количества нарушений указанного законодательства, повышения уровня профессиональной компетентности
Постоянно Специалист единой кадровой службы
3.3.6. Организация межведомственного
Правительства Ульяновской области,
взаимодействия при проведении проверок
курирующий Министерство (по содостоверности сведений, представленных
лицами, поступающими на государственную гласованию)
гражданскую службу Министерства
Постоянно 3.3.7. Актуализация анкет государственных граж- Специалист единой кадровой службы
данских служащих Министерства
Правительства Ульяновской области,
курирующий Министерство (по согласованию)
руководители структурных подразделений Министерства
Ежегодно
3.3.8. Проведение анализа полноты, достоверности Специалист единой кадровой службы
Правительства Ульяновской области,
и своевременности представления госукурирующий Министерство (по содарственными гражданскими служащими
Министерства сведений о доходах, расходах, гласованию)
об имуществе и обязательствах имущественного характера
2019
отдел правового обеспечения депар3.3.9. Внедрение системы наставничества в
деятельности Министерства и учреждениях тамента экономики, финансов и права
культуры, образовательных организациях и Министерства
руководители структурных подразделеархивах, подведомственных Министерству
ний Министерства
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
Задача 3.4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
«одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
Постоянно 3.4.1. Развитие региональной системы межведом- отдел по делам архивов департамента
культурной политики Министерства
ственного электронного взаимодействия
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг
отдел информационных технологий
Ежеквар3.4.2. Организация опубликования в средствах
ОГКУ «Центр культурных технологий» тально
массовой информации, распространяемых на территории Ульяновской области,
материалов о деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области» и перечне
предоставляемых им услуг
Постоянно отдел правового обеспечения депар3.4.3. Информирование о досудебном (внесутамента экономики, финансов и права
дебном) обжаловании решений и действий
(бездействия) Министерства, его должност- Министерства
ного лица и государственных гражданских
служащих
отдел по делам архивов департамента
По мере
3.4.4. Разработка и направление в органы
культурной политики Министерства
необходиместного самоуправления муниципальных
мости
образований Ульяновской области проектов
модельных административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
Постоянно 3.4.5. Разработка и реализация мер, направленных отдел по делам архивов департамента
на совершенствование порядка организации культурной политики Министерства
и осуществления Министерством государственного контроля (надзора)

Документы
отдел информационных технологий
Постоянно Проведение мониторинга информаОГКУ «Центр культурных технологий»
ции, публикуемой средствами массовой
информации, и (или) размещаемой в
социальных сетях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащей сведения о фактах коррупции
в отрасли культуры (анализ и обобщение
указанной информации)
отдел информационных технологий
Постоянно 5.2.3. Обеспечение информационного освещения
ОГКУ «Центр культурных технологий»
участия должностных лиц Министерства в
пресс-конференциях, брифингах, встречах
по вопросам противодействия коррупции с
Губернатором Ульяновской области, Уполномоченным по противодействию коррупции
в Ульяновской области, руководителями
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области и органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами
антикоррупционных мер
По итогам
отдел правового обеспечения депар5.3.1. Организация мониторинга эффективности
тамента экономики, финансов и права каждого
принятия в Ульяновской области мер по
полугодия
Министерства
профилактике коррупции, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - мониторинг мер по повышению
эффективности противодействия коррупции), и мер по повышению эффективности
противодействия коррупции, установленных
законодательством Ульяновской области
Ежегодно
отдел правового обеспечения депар5.3.2. Оказание содействие Уполномоченному по
противодействию коррупции в Ульяновской тамента экономики, финансов и права
Министерства
области в организации проведения монируководители учреждений культуры,
торинга уровня коррупции в Ульяновской
образовательных организаций и архиобласти
вов, подведомственных Министерству
отдел информационных технологий
Постоянно 5.3.3. Проведение мониторинга выпусков (обОГКУ «Центр культурных технологий»
новлений) средств массовой информации в
целях выявления материалов по вопросам
противодействия коррупции

5.2.2.

Приложение № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области» на 2019-2021 годы

структурное подразделение
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области (далее
- Министерство), разработавшее проект нормативного
правового акта

100

2.

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления Министерством государственных услуг,
процентов
Увеличение количества просветительских и воспитательных мероприятий антикоррупционной направленности,
проводимых областными
государственными учреждениями культуры, образовательными
организациями сферы искусств
и архивами, единиц
Увеличение количества
информационных материалов
антикоррупционной направленности, размещаемых на
официальных сайтах Министерства и подведомственных ему
учреждений, единиц

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Снижение доли проектов нормативных правовых актов Министерства, в которых по итогам
антикоррупционной экспертизы
выявлены коррупциогенные
факторы, в общем количестве
проектов нормативных правовых актов Министерства (за
счёт повышения качества разработки нормативных правовых
актов), процентов
Увеличение числа заседаний
комиссий по противодействию
коррупции в Министерстве и
подведомственных ему учреждениях, единиц

7

8

9

10

11

12

100

100

отдел по делам архивов депар- до 90
тамента культурной политики
Министерства

до 95

до 98

руководители областных
5
государственных учреждений
культуры, образовательных
организаций сферы искусств
и архивов

10

12

отдел информационных
технологий ОГКУ «Центр
культурных технологий»

20

25

8

5

15

IV квартал

Обеспечение размещения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» текстов подготовленных проектов нормативных
правовых актов в целях обеспечения общественного и антикоррупционного обсуждения,
процентов

6

III квартал

1.

5

II квартал

4

I квартал

3

IV квартал

2

2021 год
III квартал

1

2020 год
II квартал

2019 год

I квартал

Ответственный
за предоставление значения
показателя
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Наименование показателя

III квартал

№
п/п

II квартал

Обеспечивающая цель 4.
Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения,
в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества
4.1.1. Осуществление деятельности, направленотдел правового обеспечения депарПостоянно ной на выявление случаев возникновения
тамента экономики, финансов и права
конфликта интересов на государственной
Министерства
гражданской службе в Министерстве и при- правоохранительные органы (по сонятие мер по их предотвращению.
гласованию)
Осуществление контроля за соблюдением
государственными гражданскими служащими Министерства ограничений и запретов,
установленных законодательством.
В каждом случае несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством, осуществление проверок в соответствии с законодательством с применением установленных мер
ответственности.
Применение в установленном законодательством порядке мер ответственности к
должностным лицам, действия (бездействие)
которых признаны решением суда незаконными.
4.1.2. Обеспечение незамедлительного направМинистр искусства и культурной поПостоянно ления информации в правоохранительные
литики Ульяновской области
органы для проведения проверки по выявленным фактам совершения государственным гражданским служащим Министерства
деяний, содержащих признаки коррупционных преступлений
4.1.3. Ведение в электронной форме учёта приотдел делопроизводства и контроля
Постоянно менения дисциплинарных взысканий и
ОГКУ «Центр культурных технологий»
снижения размера выплат стимулирующего
характера к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное
и (или) неэффективное расходование
бюджетных средств и (или) государственного
имущества
4.1.4. Обеспечение применения дисциплинарных отдел финансирования, отчётности и
Постоянно взысканий и сокращения размера выплат
контроля департамента экономики,
стимулирующего характера к лицам, чьи
финансов и права Министерства
действия (бездействие) повлекли нецелевое,
неправомерное и (или) неэффективное
расходование бюджетных средств и (или)
государственного имущества, во всех без
исключения случаях совершения таких нарушений, выявленных органами внешнего и
внутреннего государственного финансового
контроля, Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства
4.2.1. Систематическое проведение оценок
отдел правового обеспечения депарЕжегодно
коррупционных рисков, возникающих при
тамента экономики, финансов и права
реализации Министерством своих функций Министерства
(для корректировки перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками)
4.2.2. Мониторинг исполнения требований
отдел правового обеспечения депарЕжегодно
антикоррупционного законодательства в
тамента экономики, финансов и права
подведомственных организациях
Министерства
руководители учреждений культуры,
образовательных организаций и архивов, подведомственных Министерству
4.2.3. Анализ результатов рассмотрения поступив- отдел правового обеспечения депарВ течение
ших в Министерство обращений граждан и
тамента экономики, финансов и права 30 дней со
организаций, содержащих информацию о
Министерства
дня
фактах коррупции, с целью выявления зон
отдел делопроизводства и контроля
поступлекоррупционного риска
ОГКУ «Центр культурных технологий» ния
обращений
4.2.4. Направление информации в комиссию по
руководители учреждений культуры,
Постоянно профилактике и противодействию коррупобразовательных организаций и архиции Министерства о зонах коррупционного вов, подведомственных Министерству
риска, выявленных в деятельности учреждений культуры, образовательных организаций
и архивов, подведомственных Министерству
4.2.5. Совершенствование мер по противодействию отдел экономики и государственных
Ежегодно
коррупции в сфере закупок товаров, работ,
закупок департамента экономики,
услуг для государственных нужд (с учётом
финансов и права Министерства
положений пунктов 15 и 16 Национального
плана противодействия коррупции на 2018
- 2020 годы)
4.2.6. Проведение в рамках осуществления
отдел экономики и государственных
Ежегодно
внутреннего финансового аудита проверок
закупок департамента экономики,
законности выполнения внутренних бюджет- финансов и права Министерства
ных процедур и эффективности использования бюджетных средств
4.2.7. Актуализация карт коррупционных рисков в отдел правового обеспечения депарЕжегодно
Министерстве
тамента экономики, финансов и права
Министерства
руководители структурных подразделений Министерства
4.2.8. Организация деятельности комиссии по по- отдел экономики и государственных
Постоянно вышению эффективности осуществления за- закупок департамента экономики,
купок товаров, работ, услуг для обеспечения финансов и права Министерства
нужд при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
4.2.9. Внедрение методов и мер, направленных
отдел экономики и государственных
Постоянно на снижение коррупционных проявлений
закупок департа-мента экономики,
в сфере закупок товаров, работ и услуг для
финансов и права Министерства
государственных нужд, разработанных с
руководители учреждений культуры,
учётом Методических рекомендаций по
образовательных организаций и архиснижению коррупционных рисков при осувов, подведомственных Министерству
ществлении закупок товаров, работ и услуг
для государственных нужд Ульяновской
области от 31.08.2018
4.2.10. Организация подготовки (переподготовруководители учреждений культуры,
Постоянно ки) лиц, ответственных за осуществление
образовательных организаций и архизакупок товаров, работ и услуг для нужд
вов, подведомственных Министерству
областных государственных учреждений
культуры, образовательных организаций
в сфере искусств и архивов (по 44-ФЗ, по
223-ФЗ)
Обеспечивающая цель 5.
Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными
органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции
Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации
Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы.
Взаимодействие с правоохранительными
органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции
5.1.1. Представление Уполномоченному по
отдел правового обеспечения депарЕжекварпротиводействию коррупции в Ульяновской тамента экономики, финансов и права тально
области отчётов об исполнении областной
Министерства
до 5 числа
программы «Противодействие коррупции в отдел финансирования, отчётности и
месяца, слеУльяновской области» на 2019-2021 годы
контроля департамента экономики,
дующего
финансов и права Министерства
за отчётным
отдел экономики и государственных
кварталом
закупок департамента экономики,
финансов и права Министерства
отдел информационных технологий
ОГКУ «Центр культурных технологий»
Ежекваротдел правового обеспечения депар5.1.2. Анализ эффективности реализации ветамента экономики, финансов и права тально
домственной программы противодействия
до 20 числа
Министерства
коррупции на заседаниях комиссии по
месяца, слекомиссия по противодействию
противодействию коррупции в Министердующего
коррупции в Министерстве искусства
стве искусства и культурной политики
за отчётным
Ульяновской области и направление отчёта о и культурной политики Ульяновской
кварталом
её реализации Уполномоченному по противо- области
действию коррупции в Ульяновской области
Постоянно отдел правового обеспечения депар5.1.3. Взаимодействие с правоохранительными
органами по Ульяновской области по вопро- тамента экономики, финансов и права
сам реализации государственной политики в Министерства
области противодействия коррупции в целях
повышения эффективности антикоррупционной деятельности
Задача 5.2. Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание
содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых
в Ульяновской области мер по профилактике коррупции
отдел информационных технологий
Постоянно 5.2.1. Обеспечение увеличения количества
публикаций антикоррупционной направлен- ОГКУ «Центр культурных технологий»
ности в средствах массовой информации, на
официальных сайтах (в аккаунтах в социальных сетях) Министерства и учреждений
подведомственной сети в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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13

14

15

2

2

2

руководители областных
государственных учреждений
культуры, образовательных
организаций сферы искусств
и архивов
отдел правового обеспечения 10
департамента экономики, финансов и права Министерства

отдел правового обеспечения 1
департамента экономики, финансов и права Министерства

1

1

2

1

1

1

2

2

руководители областных
государственных учреждений
культуры, образовательных
организаций сферы искусств
и архивов
Разработка и распространение отдел правового обеспечения 150 170 175 180 160 180 185 200 200 210 220 230
департамента экономики, фисреди населения Ульяновской
области памяток антикоррупци- нансов и права Министерства
онной направленности, единиц
руководители областных
государственных учреждений
культуры, образовательных
организаций сферы искусств
и архивов
Размещение информации на
отдел информационных
100
100
100
официальных сайтах Минитехнологий ОГКУ «Центр
стерства и подведомственных
культурных технологий»
ему учреждений о деятельности
областного государственного
руководители областных
казённого учреждения «Коргосударственных учреждений
порация развития интернеткультуры, образовательных
технологий - многофункциоорганизаций сферы искусств
нальный центр предоставления и архивов
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и перечне предоставляемых
им услуг, процентов
Увеличение среднего количества отдел экономики и государне менее 3
не менее 3,1
не менее 3,2
участников закупок, осущестственных закупок департавлённых конкурентными спосо- мента экономики, финансов
бами определения поставщиков и права
(подрядчиков, исполнителей),
единиц
руководители областных
государственных учреждений
культуры, образовательных
организаций сферы искусств
и архивов
90
100
государственное автономное 80
Увеличение доли родителей
детей дошкольного и школьного учреждение дополнительного
возраста, получивших памятки о образования «Областная
действиях в случаях незаконных детская школа искусств»
поборов в образовательных
организациях, процентов
Увеличение доли государствен- отдел правового обеспечения до 60
до 85
до 100
ных гражданских служащих
департамента экономики, фиМинистерства, с которыми про- нансов и права Министерства
ведены мероприятия, направленные на антикоррупционное
просвещение, проценты
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.12.2018 г.
№ 61-од
г. Ульяновск
Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в Министерстве промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
В целях установления единого порядка ведения делопроизводства в
Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области, совершенствования системы
документационного обеспечения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Инструкция).
2. Руководителям подразделений, образуемых в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, обеспечить соблюдение Инструкции при организации и ведении делопроизводства и документооборота.
3. Установить, что методические разъяснения по порядку применения
Инструкции осуществляет ответственное должностное лицо, на которого
возложена функция организации и ведения делопроизводства в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственное должностное лицо, на которого возложена функция организации и
ведения делопроизводства в Министерстве промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
Министр Д.А.Вавилин
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта
Ульяновской области
от 21.12.2018 № 61-од
Инструкция по делопроизводству в Министерстве промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Инструкция по делопроизводству в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области (далее - Инструкция) разработана в целях установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в деятельности Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области (далее - Министерство) документов, совершенствования делопроизводства и повышения его эффективности путём унификации состава и
форм управленческих документов, технологий работы с ними.
1.2. Инструкция разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, положениями Государственной системы документационного обеспечения управления,
Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477, Методическими рекомендациями по разработке инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утверждёнными приказом Росархива от 23.12.2009 № 76,
национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения», нормативными и методическими документами,
регламентирующими ведение архивного дела, и с учётом особенностей документооборота в Министерстве.
1.3. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая их подготовку, обработку, хранение и использование, осуществляемые с помощью информационных технологий. Система
электронного документооборота (система автоматизированной обработки
документов), применяемая в Министерстве, должна обеспечивать выполнение требований Инструкции. Делопроизводство в Министерстве ведётся с
использованием системы электронного документооборота «CompanyMedia»
(далее - СЭД).
1.4. Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими
документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и другой информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии со
специальными инструкциями.
Требования Инструкции распространяются на бухгалтерскую, научнотехническую и другую специальную документацию лишь в части общих
принципов работы с документами, а также подготовки документов к передаче на архивное хранение.
1.5. Методическое руководство организацией делопроизводства, ведение и совершенствование делопроизводства на основе единой политики,
использование современных информационных технологий в работе с документами, методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в подразделениях, образуемых в
Министерстве (далее - подразделения), осуществляет Приёмная Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Приёмная) и ответственное
лицо, на которого возложена функция организации и ведения делопроизводства в Министерстве (далее - ответственный за делопроизводство).
1.6. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства,
соблюдение установленного Инструкцией порядка работы с документами
в подразделениях возлагается на их руководителей.
Руководитель подразделения назначает ответственного исполнителя
за делопроизводство.
1.7. Выполнение требований Инструкции обязательно для всех сотрудников Министерства. Руководители подразделений в обязательном
порядке должны ознакомить с Инструкцией вновь принятых на работу сотрудников под роспись.
1.8. Работать с документами вне служебных помещений запрещается.
1.9. Информация, содержащаяся в документах, может использоваться
только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностных
лиц Министерства, работающих или знакомящихся с этой информацией.
С содержанием документов могут быть ознакомлены только лица, имеющие отношение к их исполнению. Информация, раскрывающая содержание указанных документов, не подлежит разглашению (распространению).
1.10. Взаимодействие с представителями средств массовой информации, передача им какой-либо служебной информации или документов, их
копий осуществляются уполномоченным подразделением, в отдельных
случаях - по согласованию с Министром промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
(далее - Министр).
1.11. Перед уходом в отпуск или выездом в служебную командировку
сотрудники подразделений обязаны передать находящиеся у них на исполнении (на контроле) документы по описи (приложение № 1 к Инструкции)
ответственному исполнителю в соответствующем подразделении. Дальнейшее исполнение указанных документов осуществляется по указанию руководителя подразделения.
1.12. При увольнении или переходе в другое подразделение сотрудник
обязан сдать все числящиеся за ним документы ответственному исполнителю по акту- приёма передачи документов.
1.13. Об утрате документов (дел) сотрудники подразделения немедленно сообщают руководителю соответствующего подразделения. На
основании решения должностного лица Министерства, ответственного за
делопроизводство, формируется комиссия, которая проводит служебное
расследование. Председатель комиссии с учётом предложений службы делопроизводства докладывает Министру о результатах служебного расследования с представлением материалов и выводов для принятия окончательного решения.
На утраченные документы (дела) составляется акт (приложение № 2 к
Инструкции), на основании которого делаются соответствующие отметки в
учётных формах. Акты на утраченные документы (дела) постоянного срока
хранения после их утверждения передаются в архив Министерства (далее архив) для включения их в дело архивного фонда.

1.14. Сотрудники подразделений несут персональную ответственность
за соблюдение требований Инструкции, сохранность находящихся у них
документов и неразглашение содержащейся в них служебной информации.
2. Требования к подготовке и оформлению документов
2.1. Бланки документов
2.1.1. Документы Министерства оформляются на бланках утверждённого образца, на стандартных листах бумаги формата А4, А5, А6 или в виде
электронных документов.
Перечень и образцы применяемых бланков документов Министерства
представлены в приложениях № 3 - 3.2 к Инструкции.
2.1.2. Бланки документов изготавливаются на стандартных листах белой бумаги форматов А4 (210 х 297 мм) и А5 (148 х 210 мм). Допускается
использование бланков документов формата А3 (297 х 420 мм) и А6 (105
х 148 мм). Выбор формата бланка документа зависит от вида и объёма документа.
Каждый лист документа (кроме законов), оформленный как на бланке, так и на стандартном листе бумаги, должен иметь поля следующих
размеров:
30 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм - верхнее;
20 мм - нижнее.
На бланках законов левое поле составляет 25 мм.
Макеты бланков документов Министерства разрабатываются на основе
углового или продольного варианта расположения реквизитов. При угловом
варианте реквизиты бланка документа располагаются в верхнем левом углу
листа, при продольном варианте - посередине листа вдоль верхнего поля.
При подготовке документов в Министерстве используются электронные шаблоны бланков документов.
2.1.3. Проектирование макетов бланков документов осуществляется ответственным за делопроизводство.
Образцы новых бланков и электронные шаблоны новых бланков документов утверждаются Министром.
Бланки комиссий, советов разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции.
2.1.4. Учёт, хранение и списание продольных бланков документов.
Продольные бланки документов выдаются ответственным за делопроизводство.
Учёт поступления, выдачи и использования продольных бланков документов ведётся в журнале установленной формы согласно приложению
№ 4 к Инструкции.
Испорченные продольные бланки документов подлежат возврату ответственному за делопроизводство.
Уничтожение продольных бланков документов осуществляется по акту
(приложение № 5 к Инструкции).
Контроль за правильностью использования и хранения продольных
бланков документов возлагается на ответственного за делопроизводство и
руководителей структурных подразделений.
2.2. Оформление реквизитов в процессе подготовки документов
2.2.1. Подготовка документов осуществляется в текстовом редакторе
WordforWindows с применением шрифтов гарнитуры TimesNewRoman размера № 14. При изготовлении таблиц могут использоваться шрифты меньших размеров (№ 10-13).
При необходимости размещения текста документа на фиксированном
количестве листов допускается, уменьшение шрифта до 13,5-13 (для писем)
либо уменьшение или увеличение межстрочного интервала (для правовых
актов) не более чем на 0,02 пункта (одинарный межстрочный интервал допускается уменьшить до 0,98 пт или увеличить до 1,02 пт; полуторный соответственно - до 1,48 пт или 1,52 пт). Предпочтительным способом является
более тщательная проработка текста документа.
Для выделения отдельных реквизитов документа используются полужирное начертание, курсив, подчёркивание или смещение относительно
границ основного текста.
2.2.2. Текст документа печатается через одинарный межстрочный интервал, кроме текстов закона и пояснительной записки к закону, которые
печатаются через полуторный межстрочный интервал.
Текст выравнивается по ширине страницы. В текстах документов, за
исключением наименований, допускаются автоматические переносы слов.
Первая строка абзаца оформляется с отступом 1,25 см (далее - абзацный отступ).
Не допускается разнесение по разным строкам составных частей написания даты и номера правового акта, инициалов и фамилии, числовых
значений и их единиц измерения.
2.2.3. Многострочные реквизиты печатаются через одинарный межстрочный интервал, составные части одного реквизита отделяются друг
от друга одной строкой непечатаемых символов (например, в реквизитах
«Адресат», «Гриф утверждения»), реквизиты один от другого отделяются
одной-тремя строками непечатаемых символов (например, наименование
документа или адресат от обращения (при его отсутствии - от текста) отделяется тремя строками непечатаемых символов, обращение от текста и
текст от приложения - одной строкой, текст (приложение) от подписи - тремя строками непечатаемых символов).
2.2.4. При подготовке документов от границы левого поля без абзацного отступа печатаются следующие реквизиты: наименование документа,
отметка о наличии приложения, отметка об исполнителе, наименование
должности в реквизитах «Подпись должностного лица» и «Гриф согласования», отметка о заверении копий, а также слова «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ» в протоколах.
2.2.5. Документ, оформленный на бланке, должен иметь обязательный
состав реквизитов, расположенных в порядке, установленном соответствующими правовыми актами.
В процессе подготовки и оформления документов состав обязательных
реквизитов может быть дополнен другими реквизитами, если того требует
назначение документа.
2.2.6. Требования к составлению и оформлению документов закреплены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов», введённом в действие приказом Росстандарта от
08.12.2016 №2004-ст.
2.2.7. При составлении и оформлении документов должны соблюдаться требования и правила, обеспечивающие юридическую силу документов,
способствующие оперативному исполнению и последующему использованию их в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной
обработки информации.
2.2.8. Реквизитами документов, создаваемых в процессе деятельности
Министерства, являются:
1) герб Ульяновской области;
2) наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области (далее - Министерство);
3) должность лица - автора документа;
4) подпись должностного лица;
5) вид документа;
6) место составления (издания) документа;
7) справочные данные о Министерстве;
8) адресат;
9) дата документа;
10) регистрационный номер документа;
11) наименование либо аннотация документа (далее - наименование
документа);
12) текст документа;
13) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта;
14) отметка о наличии приложений;
15) гриф согласования;
16) гриф утверждения;
17) виза;
18) оттиск печати;
19) отметка о заверении копии;
20) отметка об исполнителе;
21) указания по исполнению документа;
22) отметка о контроле документа;
23) отметка об исполнении документа;
24) отметка о конфиденциальности;
25) отметка о поступлении документа;
26) идентификатор электронной копии документа.
Состав реквизитов документа определяется его видом и назначением.
При подготовке и оформлении документов должны соблюдаться правила оформления реквизитов, изложенные ниже.
2.2.8.1. Герб Ульяновской области.
Герб Ульяновской области размещается на бланках документов Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области в соот-

ветствии с Законом Ульяновской области от 26.12.2013 № 247-ЗО «О гербе
Ульяновской области».
2.2.8.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области.
Наименование Министерства, помещаемое на бланках документов,
должно соответствовать наименованию, закреплённому в Положении о
Министерстве.
Если документ подготавливается Министерством совместно с иной
(иными) организациями, то наименования организаций следует печатать
на чистом листе бумаги.
Наименования организаций одного уровня располагают на одном уровне, наименования организаций разного уровня располагают друг над другом.
2.2.8.3. Должность лица - автора документа.
Наименование должности лица - автора документа указывается в бланках писем должностных лиц.
2.2.8.4. Подпись должностного лица.
Реквизит «Подпись должностного лица» содержит собственноручную
подпись должностного лица и является обязательным реквизитом документа.
Документы подписываются должностными лицами в соответствии с
предоставленными им полномочиями.
В состав реквизита «Подпись должностного лица» входят наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ
оформлен не на бланке, и сокращённое - на документе, оформленном на
бланке), подпись и расшифровка подписи (фамилия,инициалы), например:
Министр промышленности,
строительства, жилищно Подпись
коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области
И.О.Фамилия
или на бланке:
Министр
Подпись И.О.Фамилия
При подписании документа несколькими должностными лицами Министерства их подписи располагаются одна под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности, например:
Министр промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области

Подпись

И.О.Фамилия

Заместитель Министра по строительству

Подпись

И.О.Фамилия

При подписании документа несколькими лицами, равными по должности, их подписи располагаются на одном уровне, например:
Заместитель Министра по строительству

Статс - секретарь заместитель Министра

Подпись

Подпись

Фамилия И.О.

И.О.Фамилия

При подписании совместного документа первый лист оформляется не
на бланке.
В документах, составленных коллегиальным органом, указываются не
должности лиц, подписавших документ, а их обязанности в составе коллегиального органа, например:
Председатель комиссии

Подпись

И.О.Фамилия

Члены комиссии

Подпись
Подпись
Подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Документ может быть подписан исполняющим обязанности должностного лица с указанием его фактической должности, инициалов, фамилии
или с указанием, что он исполняет обязанности должностного лица, например:
Исполняющий обязанности
Министра

Подпись

И.О.Фамилия

Подпись должностного лица отделяется от последней строки текста
тремя строками непечатаемых символов. Наименование должности печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа через
одинарный межстрочный интервал шрифтом нормальной насыщенности.
Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования должности и ограничивается правым полем. Инициалы ставятся
перед фамилией без пробела.
Не допускается ставить предлог «За» или косую черту перед наименованием должности.
Факсимиле подписи ставится только по личному указанию должностного лица, подпись которого воспроизводится.
2.2.8.5. Наименование вида документа.
Наименование вида документа указывается во всех, кроме писем, документах - постановлениях, распоряжениях, протоколах, служебных (докладных) записках, актах, справках, заключениях и др., печатается прописными буквами, например: ПРОТОКОЛ, АКТ, СПРАВКА, ДОКЛАДНАЯ
ЗАПИСКА.
2.2.8.6. Место составления (издания) документа.
Место составления или издания документа (г. Ульяновск) указывается
на бланках документов Министерства, за исключением бланков писем.
2.2.8.7. Справочные данные об исполнительном органе государственной власти Ульяновской области.
Справочные данные о исполнительном органе государственной власти
Ульяновской области содержат сведения, необходимые при информационных контактах.
Справочные данные на бланке письма включают в себя почтовый или
юридический адрес, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес
электронной почты, интернет-адрес, ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП.
Адрес пишется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой
связи, утверждёнными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 (далее - Правила оказания услуг почтовой связи), например:
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, 432017
2.2.8.8. Адресат.
В качестве адресата могут быть организации, их подразделения, должностные или физические лица.
Реквизит «Адресат» располагается в правом верхнем углу первого листа документа, ширина зоны расположения реквизита (расстояние от её левой границы до правого поля документа) не должна превышать 77,9 мм.
Реквизит «Адресат» печатается через одинарный межстрочный интервал и выделяется полужирным шрифтом, например:
Министерство финансов
Российской Федерации
При направлении документа в организацию или её подразделение
указывается полное наименование организации или организации и подразделения в именительном падеже, выравнивание по горизонтали осуществляется по левому краю. Название подразделения отделяется от названия
организации одной строкой непечатаемых символов, например:
Аппарат Правительства Российской Федерации
Отдел по работе
с обращениями граждан
В реквизите «Адресат» допускается использовать официально принятые сокращённые наименования органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций.
Если документ адресован должностному лицу, то должность и фамилия
должностного лица, которому адресован документ, указываются в дательном
падеже, инициалы ставятся перед фамилией (без пробела между ними), выравнивание по горизонтали осуществляется по центру (строки реквизита
«Адресат» центрируются по отношению к самой длинной строке), фамилия
от должности отделяется одной строкой непечатаемых символов, например:
Генеральному директору
ЗАО «Авиастар-СП»
Фамилия И.О.
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Если адресат, кроме должности, имеет какое-либо звание (военное, научное, государственный чин и т.п.), то все три части (должность, звание и
фамилия) отделяются друг от друга одной строкой непечатаемых символов,
после должности запятая не ставится, вторая часть начинается со строчной
буквы (за исключением тех званий, которые пишутся с прописной буквы),
например:
Начальнику Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ульяновской области
действительному
государственному советнику юстиции
Российской Федерации
2 класса
Девятову Ф.П.
Документ не должен содержать более четырёх адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим и четвёртым адресатами не указывается. При
большем числе адресатов составляют список рассылки документа, который
прилагается к проекту письма. Предпочтительным является индивидуальное направление писем каждому адресату.
Если документ направляется в несколько однотипных организаций,
или в несколько подразделений одной организации, или нескольким должностным лицам, замещающим аналогичные должности, то их следует указывать обобщённо, например:
Главам местных администраций
муниципальных образований
Ульяновской области
В этом случае также составляется лист рассылки.
В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи установлена следующая последовательность написания элементов почтового адреса:
наименование адресата (наименование организации - юридического
лица, для гражданина - фамилия, инициалы);
название улицы, номер дома, номер квартиры;
название населённого пункта (города, посёлка);
название района;
название республики, края, области, автономного округа (области);
название страны (для международных почтовых отправлений);
почтовый индекс.
При адресовании письма в организацию указывают её наименование,
затем почтовый адрес, например: Агентство недвижимости «Шанс»
Краснопролетарская ул., д. 8,
г. Ульяновск, 432031
При адресовании документа физическому лицу указываются фамилия
и инициалы (инициалы после фамилии), затем почтовый адрес, указанные
части реквизита отделяются друг от друга одной строкой непечатаемых
символов, например:
Фамилия И.О.
Минаева ул., д. 15, кв. 6,
г. Ульяновск, 432600
Почтовый адрес не проставляется на документах, направляемых в федеральные органы исполнительной власти, в исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, в органы местного самоуправления, а также любым должностным лицам.
2.2.8.9. Дата документа.
Датой документа является дата его подписания или утверждения, для
протокола - дата заседания, для акта - дата события.
Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь
одну (единую) дату, которая соответствует наиболее поздней дате подписания.
При подготовке проекта документа печатается только обозначение месяца и года, а число проставляется должностным лицом непосредственно
при подписании документа. Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и исполнением, должны датироваться и подписываться.
Установлены два способа проставления даты: цифровой и словесноцифровой.
При цифровом способе день месяца и месяц оформляют двумя парами
арабских цифр, разделёнными точкой (при этом, если дата или порядковый
номер месяца состоят из одной цифры (от 1 до 9), перед этой цифрой добавляется 0), год - четырьмя арабскими цифрами (без добавления слова «года»
или буквенного обозначения «г.»). Например, дату 5 февраля 2018 года следует оформлять таким образом: 05.02.2018
При словесно-цифровом способе проставления даты день месяца пишется цифрами, (при этом ,если дата содержит одну цифру (от 1 до 9), 0
перед цифрой не добавляется),месяц - словом, год - четырьмя цифрами с
добавлением слова «года» или его сокращением до буквенного обозначения
«г.», например: 05 февраля 2018 года (5 февраля 2018 г.)
В письмах, протоколах и других документах, содержащих сведения
финансового характера, а также в правовых актах предпочтительным является словесно-цифровой способ оформления дат (сроков), а реквизиты
правовых актов при ссылках на них в документах указываются цифровым
способом, например:
«В срок до 6 марта 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 03.08.2013 № 341-П…»
Место проставления даты на документе зависит от используемого
бланка и вида документа. Дата проставляется в специально отмеченном месте на бланке документа либо ниже реквизита «Подпись».
2.2.8.10. Регистрационный номер документа.
Реквизит «Регистрационный номер документа» - цифровое или
буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации, - состоит из порядкового номера, который может дополняться буквенным обозначением наименования документа, должности (или фамилии)
подписавшего, индексом дела по номенклатуре дел.
Регистрации подлежат все документы, создающиеся в Министерстве, и
документы, поступающие от других организаций и физических лиц. Регистрационный номер является обязательным реквизитом каждого документа. Наличие на документе регистрационного номера свидетельствует о том,
что он включён в документальный фонд Министерства.
Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя
и более организациями, состоит из регистрационных номеров документа
каждой из этих организаций и может проставляться через косую черту в порядке указания авторов в документе.
На документах, оформленных на бланках, регистрационный номер
проставляется в соответствии с расположением этого реквизита.
2.2.8.11. Наименование документа.
Наименование документа составляется ко всем документам, оформленным на бланках формата А4, за исключением телефонограмм, телеграмм,
извещений, ответных писем и инициативных писем объёмом не более семи
строк машинописного текста. К тексту документов, оформленных на бланках формата А5, наименование допускается не указывать.
Наименование документа должно кратко и точно раскрывать содержание документа. Как правило, наименование документа отвечает на вопрос
«о чём? (о ком?)», начинается с прописной буквы и пишется строчными
буквами, например:
О создании аттестационной комиссии
В некоторых видах документов (акты, протоколы и др.) наименование
документа должно быть согласовано с видом документа в родительном падеже (чего? (кого?), в таких случаях наименование начинается со строчной
буквы, например:
(Должностной регламент) (кого?) главного специалиста-эксперта
Наименование документа оформляется от границы левого поля без абзацного отступа и печатается через одинарный межстрочный интервал.
В служебных письмах реквизит «Наименование документа» расположен под реквизитами «Дата документа» и «Регистрационный номер документа», выравнивается по левому краю и печатается шрифтом нормальной
насыщенности.
В проектах законодательных, иных правовых актов наименование документа оформляется по ширине страницы над текстом центрированным
способом шрифтом полужирного начертания и не должно занимать более
5 строк.
Наименование документа начинается с прописной буквы, печатается
строчными буквами без кавычек. Точка в конце наименования не ставится.
Наименование документа составляется лицом, готовящим проект документа (далее также - разработчик документа).

2.2.8.12. Текст документа.
Текст документа - основная содержательная часть документа - излагается русским литературным языком с учётом особенностей официальноделового стиля, вида документа и его назначения в управленческой деятельности. Содержание документа должно быть изложено кратко, связно,
логично и ясно, обеспечивать точное и однозначное восприятие изложенной в нём информации. В тексте следует применять только общепринятые
или официально установленные сокращения.
Текст документа может быть оформлен в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде соединения этих структур.
При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в
именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица множественного числа настоящего или прошедшего времени («имеете», «владеете» или «были», «находились»).
Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк
должны быть согласованы с заголовками. Если таблицу печатают более
чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и на
следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф.
Текст во всех графах таблицы выравнивается следующим образом: по вертикали - по верхнему краю, по горизонтали - по ширине (наименования мероприятий, исполнители и т.п.) или по центру (цифры, сроки, ответственные лица и т.п.). В текстах таблиц необходимо установить автоматическую
расстановку переносов.
Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части
(констатирующей) указываются причины, основания, цели составления
документа, во второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. Текст документа может содержать одну заключительную часть (например, распоряжение - распорядительную часть без констатирующей; письмо, заявление - просьбу без пояснения).
В тексте документа, подготовленного на основании документов других
организаций или ранее изданных документов, указываются их реквизиты
в следующей последовательности: вид документа, наименование организации - автора документа, дата документа (указывается цифровым способом),
регистрационный номер документа, наименование документа, заключённое
в кавычки, например:
…в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»…
Если в тексте несколько раз упоминается одно и то же понятие (орган,
организация, документ и т.п.), то первый раз следует дать полное его официальное наименование, а затем в скобках ввести термин, обозначающий
это понятие в сокращённом варианте, по форме: «(далее - ...)», который в
дальнейшем будет употребляться в тексте. При этом должно соблюдаться
правило логики: одному понятию должен соответствовать один и тот же
термин (не допускается синонимия) и один термин должен обозначать одно
и то же понятие (не допускается омонимия).
Если текст содержит несколько решений, выводов, то его следует разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются арабскими
цифрами.
В документах, издаваемых на принципах единоначалия, а также документах, адресованных руководству организации, текст излагается от первого лица единственного числа («постановляю», «предлагаю», «прошу»).
В документах коллегиальных органов текст излагается от третьего лица
единственного числа («постановляет», «решил»).
В совместных документах текст излагается от первого лица множественного числа («решили» и т.п.).
Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа
(«слушали», «выступили», «постановили», «решили»).
В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их
подразделений (положение, инструкция), а также содержащих описание,
оценку фактов или выводы (акт, справка), используется форма изложения
текста от третьего лица единственного или множественного числа («департамент осуществляет функции», «в состав управления входят», «комиссия
установила»).
В письмах используются следующие формы изложения:
от первого лица множественного числа («просим направить», «направляем на рассмотрение»);
от первого лица единственного числа («прошу выделить», «считаю необходимым»);
от третьего лица единственного числа («Министерство не возражает»,
«департамент направляет»).
Текст отделяется от наименования документа одной-двумя строками
непечатаемых символов в установленных границах полей.
Первая строка каждого абзаца текста начинается с абзацного отступа.
2.2.8.13. Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта.
Ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта включается в
состав реквизитов бланка письма и проставляется исполнителем при подготовке письма-ответа, располагается на бланке письма ниже реквизитов
«Дата документа» и «Регистрационный номер документа».
Данный реквизит включает в себя регистрационный номер и дату создания документа, на который даётся ответ. Указанные сведения переносятся исполнителем из поступившего документа.
Наличие реквизита исключает необходимость упоминания номера и
даты поступившего документа в тексте письма, сокращает время обработки,
повышает уровень оперативности доставки. Указание в тексте письма ссылки на исходящий номер и дату документа не допускается.
При ответе на документ, поступивший без регистрационного номера и
(или) даты, данный реквизит не используется.
2.2.8.14. Отметка о наличии приложения.
Отметка о наличии приложения в письме - реквизит, содержащий сведения о дополнительно прилагаемом документе (документах), - печатается
от границы левого поля без абзацного отступа и отделяется от текста одной
строкой непечатаемых символов.
Если письмо имеет приложение, названное в тексте, то отметка о наличии приложения оформляется следующим образом:
Приложение:

на 3 л. в 2 экз.

Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывается его наименование, число листов и число экземпляров. При наличии нескольких приложений их нумеруют, например:
Приложение:
1. Текст Положения об управлении делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора Ульяновской
области на 7 л. в 1 экз.
2. Копия постановления Губернатора Ульяновской области от 26.05.2014 №
58 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области от 13.07.2009 № 49» на 3 л. в 3 экз.

Приложение:
5 файлов на магнитном носителе.
Если приложение содержит одновременно документ и его электронную
копию, то об этом также делается отметка:
Приложение:
на 5 л. в 1 экз. и электронная копия на CD-диске.
В случае отправления электронной копии на адрес электронной почты
получателя, указанный им в справочных данных на бланке, об этом делается
отметка:
Приложение:
на 35 л. в 1 экз. и электронная копия на адрес otvet@gov.kremlin.ru.
Приложение к правовому акту оформляется следующим образом: на
первом его листе в правом верхнем углу пишется прописными буквами слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек) с указанием вида правового акта (в дательном падеже с предлогом «к»), его даты и регистрационного номера. Слово
«Приложение» центрируется по горизонтали относительно самой длинной
строки, отделяется от второй части реквизита с указанием вида правового
акта, его даты и регистрационного номера одной строкой непечатаемых символов. При этом дата и регистрационный номер правового акта впечатываются уже после его подписания уполномоченным должностным лицом и регистрации. В связи с этим отметка о приложении в правовых актах отделяется
от текста тремя-четырьмя строками непечатаемых символов.
Если приложений несколько, то указывается порядковый номер приложения, например:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Министерства
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта
Ульяновской области
Если приложение одно, порядковый номер приложения не
указывается.
Каждое приложение является отдельным документом, имеющим самостоятельную нумерацию страниц и самостоятельные сокращения (сокращение одного и того же понятия в каждом приложении вводится заново).
2.2.8.15. Гриф согласования.
Существует две формы согласования: внешняя и внутренняя. Внутренняя форма согласования оформляется визой (подробнее об этом реквизите
- в подпункте 2.2.8.17 настоящего пункта), внешнее согласование документов оформляется грифом согласования - реквизитом, который фиксирует
согласие или несогласие организации (должностного лица), не являющейся
автором документа, с его содержанием.
Гриф согласования располагается ниже реквизита «Подпись должностного лица» в левом нижнем углу документа, выравнивается по левому краю
(длина строки не должна превышать 80 мм, начало строк ограничивается
левым полем) или на отдельном листе согласования, при этом в документе
перед подписью делается отметка: «Лист согласования прилагается».
Гриф согласования включает в себя слово «СОГЛАСОВАНО» (печатается прописными буквами без кавычек и знаков препинания в конце), наименование должности лица, с которым согласовывается документ (включая
наименование организации), подпись, расшифровку подписи и дату согласования, например:
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ульяновской области
Подпись И.О.Фамилия
Дата
Если согласование осуществляется письмом, протоколом, гриф согласования оформляется следующим образом:
СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 20.12.2015 № 430-162
или:
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Экспертно-проверочной комиссии
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области
от 19.12.2015 № 12
Если содержание документа затрагивает интересы нескольких организаций, грифы согласования могут располагаться на отдельном листе согласования.
При наличии возражений по тексту документа гриф согласования не
оформляется, к проекту прилагаются замечания или суть разногласий указывается в сопроводительном письме.
2.2.8.16. Гриф утверждения.
Гриф утверждения - реквизит официального документа, свидетельствующий о правовом статусе документа.
Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами),
правовым актом или решением коллегиального органа. Гриф утверждения
документа размещается в правом верхнем углу утверждаемого документа,
выравнивается по левому краю.
При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения
документа должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ» (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например:
УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области

Если приложение сброшюровано, то число листов не указывается:
Приложение:

в 2 экз.

или

				

Подпись

				

Дата

И.О.Фамилия

Приложение:
техническое задание на разработку Типовой инструкции по делопроизводству
в 3 экз.

При утверждении документа несколькими должностными лицами их
подписи располагают на одном уровне, например:

Если приложение направляется не во все указанные в документе адреса, то отметка о его наличии оформляется следующим образом:

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности

Наименование должности

Подпись И.О.Фамилия

Подпись И.О.Фамилия

Дата

Дата

Приложение:
на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.
Если приложениями к сопроводительному письму являются документы, содержащие информацию конфиденциального характера, отметка о
приложении оформляется следующим образом:
Приложение:
справка о неплатёжеспособных предприятиях, для служебного пользования, № 26-ДСП, на 2 л. в 1 экз.
В случае приложения к письму документов в электронном виде на
сменном носителе об этом делается отметка в виде указания наименования
прилагаемого файла и (или) количества прилагаемых файлов и при необходимости вида носителя, например:
Приложение:
файл «Проект распоряжения.doc» на CD-диске.
или:

При утверждении документа правовым актом, протоколом гриф
утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА»,
«УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ»), которое согласуется в роде и
числе с видом документа (например, состав - УТВЕРЖДЁН, инструкция
- УТВЕРЖДЕНА, положение - УТВЕРЖДЕНО, изменения - УТВЕРЖДЕНЫ), вида утверждающего документа в творительном падеже (например, распоряжением, постановлением) с указанием автора документа
в родительном падеже, его даты и номера после подписания документа
уполномоченным должностным лицом). При этом слово «УТВЕРЖДЁН»
(«УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ») отделяется от второй части реквизита с указанием вида документа, его даты и номера
одной строкой непечатаемых символов, например:
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта
Ульяновской области
от 03 октября 2015 г. № 416-од
При утверждении документа коллегиальным органом в грифе утверждения даётся ссылка на протокол заседания коллегиального органа,
например:
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Экспертной комиссии
Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
от 20.02.2015 г. № 1
Примерный перечень документов, подлежащих утверждению, приведён в приложении № 6 к Инструкции.
2.2.8.17. Виза.
Внутреннее согласование документа оформляется визой согласования
документа - реквизитом, указывающим на согласие или несогласие должностного лица Министерства - автора документа с его содержанием.
Виза включает наименование должности визирующего, его подпись,
расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания, например:
Статс - секретарь - заместитель Министра
Подпись И.О.Фамилия
Дата
Оформленная таким образом виза означает согласие должностного
лица с содержанием документа.
При наличии замечаний к документу виза оформляется следующим
образом:
Замечания прилагаются
Заместитель Министра по строительству
Подпись И.О.Фамилия
Дата
Замечания могут быть представлены на отдельном листе, который подписывается, датируется и прилагается к документу.
Для документа, подлинник которого остаётся в Министерстве, визы
проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа.
Для документа, подлинник которого отправляется из Министерства,
визы проставляются в нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа.
Некоторые виды документов (например, письма, правовые акты и их
приложения) визируются полистно.
Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования.
Если в процессе визирования в проект документа вносятся существенные изменения, он подлежит повторному визированию. Повторного визирования не требуется, если при доработке в проект документа внесены
уточнения, не меняющие его сути.
При наличии замечаний, возражений документы на подпись не принимаются и не регистрируются.
2.2.8.18. Оттиск печати.
На документах, требующих особого удостоверения, ставится оттиск
печати. Оттиск печати удостоверяет подлинность подписи должностного
лица.
Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы подпись
должностного лица и оттиск печати были хорошо читаемы.
Оттиск печати должен захватывать окончание наименования должности лица, подписавшего документ (полное описание правил проставления
оттиска печати содержится в разделе 7 Инструкции).
В деятельности Министерства используются печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации (далее - гербовые
печати); в целях осуществления действий по обеспечению деятельности
Министерства используются простые печати без воспроизведения Государственного герба Российской Федерации (далее - простые печати).
Для удостоверения соответствия копий документов подлинникам в
Приёмной используется простая круглая печать без воспроизведения Государственного герба Российской Федерации с надписью «Министерство
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области» (далее также - простая круглая печать).
Порядок изготовления, учёта, хранения, использования и уничтожения
печатей приведён в разделе 7 Инструкции.
2.2.8.19. Отметка о заверении копии.
Отметка о заверении копии - реквизит, используемый для придания копии правового статуса. Копия документа должна быть заверена должностным лицом, удостоверяющим полное соответствие подлиннику.
При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись должностного лица» проставляется заверительная надпись
«Верно» (при необходимости указывается место нахождения подлинника
документа), наименование должности лица, заверившего копию, подпись,
расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения, например:
Верно
Статс - секретарь - заместитель Министра
Подпись И.О.Фамилия
Дата
или:
Верно, подлинник находится
в Министерстве промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
Статс - секретарь - заместитель Министра

Подпись

И.О.Фамилия

Дата
Копия документа заверяется оттиском простой круглой печати.
Если документы содержат более одного листа, все листы копий должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и оттиском простой
круглой печати.
2.2.8.20. Отметка об исполнителе.
Реквизит «Отметка об исполнителе» включает в себя фамилию, имя
и отчество исполнителя (полностью), номер его телефона располагается
на лицевой (для внутренних документов Правительства Ульяновской области) или оборотной стороне (на письмах) последнего листа документа в
левом нижнем углу, например:
Иванова Мария Ивановна
41-47-87
Реквизит печатается шрифтом размера № 10 от границы левого поля
без абзацного отступа.
На документе, подготовленном по поручению руководителя группой
исполнителей, в отметке об исполнителе указывается фамилия основного
исполнителя.
На документах, направляемых за пределы Ульяновской области, указывается телефонный код города, например:
Вавилин Дмитрий Александрович
(8422) 41-37-71
2.2.8.21. Указания по исполнению документа.
Указания по исполнению документа (далее - резолюция) оформляются соответствующим должностным лицом на отдельном листе формата А6

(приложение № 7 к Инструкции) с указанием регистрационного номера и
даты документа, к которому резолюция относится. Резолюция прикрепляется к документу и вместе с ним подшивается в дело.
Резолюция может быть написана непосредственно на самом документе
между реквизитами «Адресат» и «Текст документа».
Резолюция включает в себя фамилии и инициалы исполнителей, содержание поручения (при необходимости), срок исполнения, подпись и
дату, например:
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
Прошу организовать совместную работу и проинформировать меня до
01.05.2016.
Подпись
Дата
При наличии нескольких исполнителей ответственный за исполнение
указывается в резолюции первым. Ответственный исполнитель организует
работу соисполнителей и отвечает за исполнение документа.
2.2.8.22. Отметка о контроле документа.
Отметка о контроле документа проставляется на верхнем поле документа справа штампом «КОНТРОЛЬ».
2.2.8.23. Отметка об исполнении документа.
Отметка об исполнении документа включает в себя ссылку на дату и
номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа - краткие сведения об исполнении.
Отметка об исполнении документа подписывается и датируется исполнителем документа или руководителем подразделения, в котором исполнен

документ,
например:
24
ȼ
ɞɟɥɨ
ʋ 01-14
Отправлено
письмо от 07.07.2015 № 73-П-03/2345
В дело № 01-14
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
Подпись И.О.Фамилия
Ⱦɚɬɚ
Дата
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɥɢɫɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ документа
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ.
Отметка
об исполнении
проставляется на лицевой стороне
2.2.8.24.
Ɉɬɦɟɬɤɚвɨнижней
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.
первого листа
документа
части.
2.2.8.24.
Отметкаɨ о конфиденциальности.
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ,
Отметка
о конфиденциальности
проставляется
документах,
содерɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɬɧɨɫɢɦɭɸ
ɤ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣна
ɬɚɣɧɟ
ɢɥɢ ɤ ɢɧɨɦɭ
ɜɢɞɭ
жащих
информацию,
относимую
к служебной
тайне или к иному виду
конɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ȼɢɞɵ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
фиденциальной
информации.
Виды
конфиденциальной
информации
устаɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 06.03.1997 ʋ 188
новлены
Указом Президента
Российской
Федерации отɯɚɪɚɤɬɟɪɚ».
06.03.1997 № 188
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɟɪɟɱɧɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɨ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ,
Отметка
о конфиденциальности
на документах,
содержащихɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
инфорɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ,
ɤ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ
ɬɚɣɧɟ,
«Ⱦɥɹ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ
мацию,
относимуюɨɬɧɨɫɢɦɭɸ
к служебной
тайне, имеет
видɢɦɟɟɬ
«Дляɜɢɞ
служебного
польɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ»,
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ
ɜɟɪɯɧɟɦ
ɩɪɚɜɨɦ
ɭɝɥɭ
ɩɟɪɜɨɝɨ
ɥɢɫɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
зования», проставляется в верхнем правом углу первого листа документа и
ɢ
ɦɨɠɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɧɨɦɟɪɚ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
может дополняться указанием номера экземпляра документа.
2.2.8.25.
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
2.2.8.25.
Отметка
о поступлении
документа.
Отметка
о поступлении
документа
в Министерство
содержит
дату поɈɬɦɟɬɤɚ
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɞɚɬɭ
ступления
документа
(при необходимости
- часы– иɱɚɫɵ
минуты).
Отметка
о по- ɨ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
(ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɢ ɦɢɧɭɬɵ).
Ɉɬɦɟɬɤɚ
ступлении
документа
проставляется
в нижнем
правом
углу
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɧɢɠɧɟɦ
ɩɪɚɜɨɦ
ɭɝɥɭлицевой
ɥɢɰɟɜɨɣстороɫɬɨɪɨɧɵ
ны первого
помощью
штампа:
ɩɟɪɜɨɝɨлиста
ɥɢɫɬɚ документа
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫсɩɨɦɨɳɶɸ
ɲɬɚɦɩɚ:
ɉɪɢɧɹɬɨ__________________________
ɇɃɈɃɌɍɀɋɌɍȽɉ ɊɋɉɇɖɓɆɀɈɈɉɌɍɃ,

ɌɍɋɉɃɍɀɆɗɌɍȽȻ, ɁɃɆɃɔɈɉ-ɅɉɇɇɎɈȻɆɗɈɉȾɉ
ɅɉɇɊɆɀɅɌȻ Ƀ ɍɋȻɈɌɊɉɋɍȻ ɎɆɗɚɈɉȽɌɅɉɄ ɉȼɆȻɌɍɃ

2.2.8.26.
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɤɨɩɢɢдокумента.
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
2.2.8.26.
Идентификатор
электронной
копии
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɤɨɩɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹотметка
ɨɬɦɟɬɤɚ
Идентификатором
электронной
копии
документа
является
(ɤɨɥɨɧɬɢɬɭɥ),
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹнаɧɚправовом
ɩɪɚɜɨɜɨɦакте
ɚɤɬɟвɜправом
ɩɪɚɜɨɦ нижнем
ɧɢɠɧɟɦ углу
ɭɝɥɭ перɩɟɪɜɨɣ
(колонтитул),
проставляемая
вой страницы
ɫɬɪɚɧɢɰɵ документа
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ иɢ первых
ɩɟɪɜɵɯстраницах
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯкаждого
ɤɚɠɞɨɝɨприложения
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ к ɤнему,
ɧɟɦɭ,
на письме
- в левом
нижнем
углу ɭɝɥɭ
оборотной
стороны
последней
страницы.
ɧɚ ɩɢɫɶɦɟ
– ɜ ɥɟɜɨɦ
ɧɢɠɧɟɦ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɫɬɪɚɧɢɰɵ.
Идентификатор
электронной
документаɫɨɞɟɪɠɢɬ
содержит
наименование
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ копии
ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɮɚɣɥɚ
файла
машинном
носителе,
включающее
в себя
дату
создания
документа
ɧɚна
ɦɚɲɢɧɧɨɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ
ɜ ɫɟɛɹ
ɞɚɬɭ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
(ɞɚɬɚ
(датаɢ и месяц
исполнителя,
ɦɟɫɹɰ указываются
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ цифровым
ɰɢɮɪɨɜɵɦ способом),
ɫɩɨɫɨɛɨɦ),инициалы
ɢɧɢɰɢɚɥɵ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ,
осуществляющего
вывод
на
бланк,
и
порядковый
номер
документа
в
предеɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɛɥɚɧɤ, ɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
лах рабочего
дня.
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ.
3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов
Инструкция устанавливает определённые требования к подготовке отɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
дельных3.
видов
документов.
Ответственность за подготовку документов, содержащиеся в них сведеɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ния возлагается на разработчика документа
и иных лиц,
завизировавших
и
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯдокументы
ɜɢɞɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
подписавших
в соответствии с их компетенцией.
3.1. Проекты правовых актов Министерства
3.1.1. Подготовка и оформление проектов правовых актов Министерства осуществляются в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 12.07.2013 № 288-П «Об утверждении Порядка
подготовки и издания правовых актов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области».
Оформленный и согласованный в порядке установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 12.07.2013 № 288-П «Об
утверждении Порядка подготовки и издания правовых актов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» текст проекта
правового акта представляется разработчиком на подпись руководителю
Министерства или лицу, исполняющему его обязанности, с приложением
необходимых документов.
После подписания проект правового акта направляется разработчиком
в департамент финансового, правового и административного обеспечения
для окончательной проверки комплекта необходимых к проекту правового
акта документов и процедуры его согласования.
После окончательной проверки департаментом финансового, правового и административного обеспечения проект правового акта передаётся в
канцелярию Министерства на регистрацию.
3.1.2. Правовые акты Министерства, имеющие нормативный характер,
издаются в форме приказа Министерства.
Правовые акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Министерства, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, - в
форме приказа.
Правовой акт, изданный в форме приказа направляется ответсвенным
за делопроизводство сотрудником на опубликование в соответствии с Законом Ульяновской области от 29.11.2005 № 136-ЗО «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Ульяновской
области», а его копии направляются в прокуратуру Ульяновской области
и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.
3.1.3. Правовые акты Министерства печатаются на бланках «Распоряжение Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области», «Приказ
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области». Текст печатается в текстовом редакторе WordforWindows шрифтом гарнитуры TimesNewRoman
размера № 14 на одной стороне листа. Использование ксерокопий бланков
запрещается. При оформлении правовых актов на двух и более страницах
текст печатается начиная со второй страницы на стандартных листах бумаги формата А4. Поля второй и последующих страниц составляют: левое - 30
мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм.
3.1.4. Правовые акты имеют следующие реквизиты: вид документа
(распоряжение Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области), дату и номер, номер экземпляра, место издания, наименование документа, текст, подпись должностного лица.
Дата проставляется после подписания правового акта уполномоченным должностным лицом, оформляется словесно-цифровым способом, печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа.
Номер проставляется после подписания правового акта уполномоченным должностным лицом, печатается от правой границы текстового поля и
состоит из знака «№» и регистрационного номера.
Реквизит «Номер экземпляра» отделяется от реквизитов «Дата» и «Номер» одной строкой непечатаемых символов, печатается от правой границы
текстового поля и оформляется следующим образом: «Экз. № _____».
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Реквизит «Место издания» (г. Ульяновск) отделяется от реквизита
«Номер экземпляра» одной строкой непечатаемых символов и оформляется центрированным способом.
Наименование правового акта начинается с прописной буквы, печатается строчными буквами центрированным способом на расстоянии не менее
80 мм от верхнего края листа через одинарный межстрочный интервал и
выделяется полужирным шрифтом. Точка после наименования правового
акта не ставится.
3.1.5. Текст отделяется от наименования правового акта одной-двумя
строками непечатаемых символов и печатается через одинарный межстрочный интервал.
Текст печатается с абзацными отступами и выравнивается по ширине.
Текстовая часть правового акта может подразделяться на преамбулу и
постановляющую часть.
Преамбула в приказах Министерства завершается словом «п р и к а з ы
в а ю:», при этом слово «п р и к а з ы в а ю» печатаются строчными буквами
вразрядку, после них ставится двоеточие.
Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют.
Пункты могут разделяться на подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами или строчными буквами с закрывающей круглой скобкой.
Все изменения и дополнения, вносимые в ранее принятый правовой
акт, должны соответствовать структуре основного правового акта.
При наличии приложений к правовому акту в тексте на них делается
ссылка.
Приложения к проектам правовых актов оформляются на отдельных
листах бумаги.
Размеры полей, шрифтов и межстрочных интервалов при печатании
приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текстов
правовых актов.
Если в тексте правового акта делается ссылка «согласно приложению»,
то на первой странице приложения в правом верхнем углу пишется слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами (без кавычек), ниже через одну
строку непечатаемых символов даётся ссылка на правовой акт. Все составные части реквизита центрируются относительно самой длинной строки и
печатаются через одинарный межстрочный интервал.
При наличии нескольких приложений они нумеруются, например:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области
Приложения заканчиваются чертой, расположенной по центру без абзацного отступа через одну-три строки непечатаемых символов от текста,
длина черты составляет 2-3 см.
При наличии в тексте проекта правового акта формулировки «утвердить» (прилагаемое положение) на самом приложении в правом верхнем
углу печатается слово «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНО», «УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНЫ») со ссылкой на правовой акт, например:
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области
Слова «УТВЕРЖДЁН», «УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или
«УТВЕРЖДЕНЫ» в приложениях согласуются в роде и числе с видом
утверждаемого документа: положение - УТВЕРЖДЕНО, программа УТВЕРЖДЕНА, мероприятия - УТВЕРЖДЕНЫ.
Наименование приложения печатается центрированным способом полужирным шрифтом через одинарный межстрочный интервал без абзацного отступа. Первое слово наименования приложения печатается на первой
строке отдельно от остальной части наименования прописными буквами,
например:
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
Наименование приложения отделяется от грифа утверждения документа четырьмя строками непечатаемых символов, от текста приложения
- одной строкой непечатаемых символов.
При наличии в тексте приложения нескольких разделов их наименования печатаются центрированным способом (относительно границ текста)
без абзацного отступа. Точка после наименования раздела не ставится. Допускается выделять наименования разделов полужирным шрифтом. При
нумерации разделов (подразделов) используются арабские цифры с точками.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и
строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк грамматически должны быть согласованы с заголовками таблицы.
Если таблицу печатают более чем на одной странице, графы таблицы
должны быть пронумерованы, а на следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф.
Текст во всех графах таблицы выравнивается следующим образом: по
вертикали - по верхнему краю, по горизонтали - по ширине (наименования
мероприятий, исполнители и т.п.) или по центру (цифры, сроки, ответственные лица и т.п.). В текстах таблиц необходимо установить автоматическую
расстановку переносов.
Листы приложения нумеруются самостоятельно начиная со второго
листа.
При наличии в тексте приложений ссылки на сноску она оформляется
звёздочкой или цифрой со скобкой. Текст сноски печатается через одинарный межстрочный интервал шрифтом размера № 12 в конце каждой страницы или после приложения в целом под чертой. После символа сноски её
текст печатается с прописной буквы. В конце текста сноски ставится точка.
На одной странице не должно проставляться более трёх сносок.
3.1.6. Пояснительная записка к проекту правового акта.
Пояснительная записка к проекту правового акта оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 и имеет следующие реквизиты:
3.1.6.1. Вид документа - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - печатается
прописными буквами ниже верхней границы текстового поля, выделяется
полужирным шрифтом и выравнивается по центру без абзацного отступа.
3.1.6.2. Наименование документа от предыдущего реквизита не отделяется, начинается со строчной буквы, печатается строчными буквами через
одинарный межстрочный интервал, выделяется полужирным шрифтом и
выравнивается по центру без абзацного отступа, точка после наименования
документа не ставится.
В наименовании документа указывается полное название проекта правового акта, к которому подготовлена пояснительная записка.
Текст пояснительной записки отделяется от наименования документа
одной-двумя строками непечатаемых символов, печатается шрифтом гарнитуры TimesNewRoman размера № 14 через одинарный межстрочный интервал.
Текст выравнивается по ширине, печатается с абзацными отступами от
левой границы текстового поля.
В тексте должно содержаться обоснование принятия правового акта,
суть проекта правового акта, наличие разногласий, результаты проработки
проекта правового акта и его экспертизы.
3.1.6.3. Подпись должностного лица отделяется от текста тремя строками непечатаемых символов и включает в себя наименование должности
лица, подписавшего пояснительную записку, его подпись и расшифровку
подписи (инициалы и фамилию).
Наименование должности печатается от левой границы текстового
поля без абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал.
Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования должности и печатается без пробела между инициалами и фамилией.
Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правым
полем.
При наличии нескольких подписей они располагаются одна под другой
в соответствии с занимаемыми должностями.
Подписи отделяются одна от другой одной строкой непечатаемых
символов.
3.1.7. Оформление реквизита «виза» проекта правового акта.
Проекты правового акта визируются полистно.
На оборотной стороне каждого листа правового акта в нижней части
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ставятся подписи разработчика документа и сотрудника департамента правового и кадрового обеспечения, осуществляющего правовую экспертизу
правового акта. На оборотной стороне последнего листа проекта правового акта в нижней его части проставляется подпись, расшифровка подписи
(инициалы и фамилия) разработчика документа, представителей департамента правового и кадрового обеспечения.
Согласование проекта правового акта осуществляется путём оформления листа согласования.
3.1.8. Реквизит «Подпись должностного лица» отделяется от реквизита «Текст документа» двумя строками непечатаемых символов и состоит из
слов «Министр» («Исполняющий обязанности Министра») вне зависимости от вида правового акта (и на бланках распоряжений Министерства, и на
бланках приказов Министерства), печатается от границы левого поля без
абзацного отступа.
Инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего документ,
печатаются у правой границы текстового поля.
3.2. Распоряжения по кадровым вопросам
В Министерстве по кадровым вопросам издаются распоряжения, которые готовятся Управлением по вопросам государственной службы и кадров
Администрации Губернатора Ульяновской области.
Распоряжения оформляются на бланках «Распоряжение Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области».
Распоряжения о приёме, увольнении, отпусках, командировках работников, занимающих должности, не отнесённые к должностям государственной гражданской службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности Правительства Ульяновской области, оформляются в соответствии с унифицированными формами, утверждёнными постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты» (далее - унифицированные формы). Форматы бланков, указанных в альбомах
унифицированных форм, являются рекомендуемыми и могут изменяться. В
бланки можно вносить изменения по расширению и сужению граф и строк,
дополнительные строки.
Министерство имеет право вносить дополнительные необходимые ему
реквизиты, но при этом все реквизиты унифицированных форм должны
остаться без изменения. Удаление каких-либо реквизитов из унифицированных форм не допускается.
Все изменения, вносимые в унифицированные формы, должны быть
оформлены соответствующим распорядительным документом.
Распоряжения со сроком хранения 75 лет регистрируются и формируются в дела (приложение № 8 к Инструкции).
3.3. Организация работы по выпуску правовых актов
По окончании согласования, правовой экспертизы проекты правовых
актов переносятся на соответствующие бланки и представляются на подпись Министру.
Работа по выпуску правовых актов Министерства включает в себя регистрацию правовых актов, направление их на официальное опубликование, рассылку.
Сотрудники канцелярии регистрируют подписанные правовые акты в
модуле «ОРД» СЭД.
Правовым актам присваиваются порядковые номера в автоматизированном режиме в пределах календарного года.
К регистрационным номерам правовых актов добавляются буквенные
индексы:
к приказам и распоряжениям Министерства по основной деятельности
- «од» (например, 15-од);
к распоряжениям Министерства по кадровым вопросам со сроком хранения 75 лет - «к» (например, 73-к);
Датой правового акта является дата его подписания.
Направление на официальное опубликование и учёт опубликованных
правовых актов осуществляются ответственным за делопроизводство.
Копии правовых актов направляются адресатам в соответствии с листом рассылки, составленным разработчиком документа (приложение № 9
к Инструкции). Рассылка бумажных и электронных копий документов осуществляется не позднее чем в 5-дневный срок после их подписания.
Правовые акты в течение текущего года хранятся в Приёмной, после
чего передаются по описи в архив.
3.4. Положения, правила, инструкции, регламенты
3.4.1. Положение - правовой акт, устанавливающий системно связанные между собой правила регламентирующего характера по отдельным вопросам деятельности Министерства.
Правила - правовой акт, устанавливающий требования и нормы осуществления определённых видов деятельности, обязательные для применения.
Инструкция - правовой акт, издаваемый в целях установления правил,
регулирующих организационные, научно-технические, технологические,
финансовые или иные стороны деятельности Министерства.
Регламент - правовой акт, включающий совокупность правил и определяющий порядок деятельности Министесртва.
3.4.2. Порядок подготовки и согласования положений (правил, инструкций, регламентов) соответствует общему порядку подготовки проектов правовых актов Министерства.
3.4.3. Текст положений (правил, инструкций, регламентов) печатается на стандартных листах бумаги формата А4, излагается от третьего лица
единственного или множественного числа.
Наименования положений (правил, инструкций) отвечают на вопрос «о
чём?», наименования инструкций и регламентов, содержащих должностные
требования и порядок проведения работ, согласуются с видом документа в
родительном падеже (кого? (чего?), например: «Должностной регламент
главного специалиста-эксперта», «Регламент совещания …».
Констатирующей частью положений (правил, инструкций, регламентов) служит раздел «Общие положения», в котором указываются основания
разработки, основное назначение документа и сфера его распространения,
ответственность за нарушение установленных правил и технологий.
Основной текст положений (правил, инструкций, регламентов) может
делиться на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются
арабскими цифрами. Разделы должны иметь наименования.
3.5. Протокол
3.5.1. Протокол - документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов
и принятия решений на оперативных совещаниях, заседаниях комиссий,
советов, рабочих групп, конференциях, переговорах (далее - заседание (совещание).
3.5.2. Ведение записи во время заседания (совещания), сбор материалов
и подготовка текста протокола возлагаются на секретаря коллегиального
органа и сотрудников подразделений, готовивших вопросы к обсуждению.
Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 2 дня со дня
заседания (совещания).
Протоколы могут быть полными, в которых кроме вопросов и решений
содержится краткая запись выступлений докладчиков и участников (приложение № 10 к Инструкции), краткими, в которых фиксируются обсуждаемые вопросы, фамилии докладчиков и принятые решения (приложение
№ 11 к Инструкции), и стенографическими, в которых весь ход заседания
(совещания) записывается дословно.
Текст выступлений излагается от третьего лица единственного числа.
Звукозапись заседания (совещания) хранится в течение 6 месяцев в
подразделении, готовившем вопросы к обсуждению.
3.5.3. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании, направляются в подразделение, готовившее вопросы к обсуждению,
для подшивки в дело вместе с выпиской из протокола о принятых решениях
(приложение № 12 к Инструкции). Копии протокола или экземпляры выписки из протокола о принятых решениях рассылаются в соответствии со
списком рассылки подразделением, ответственным за подготовку материалов к заседанию (совещанию).
3.5.4. Протокол оформляется на стандартных листах бумаги формата
А4 с продольным расположением реквизитов по типу общего бланка (приложения № 10 и 11 к Инструкции).
Протокол имеет следующие реквизиты: наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области; вид документа;
номер и дату; место составления; наименование документа; текст; подписи.
Вид документа печатается ниже наименования исполнительного органа государственной власти Ульяновской области через две строки непечатаемых символов прописными буквами вразрядку полужирным шрифтом
(П Р О ТО К О Л).
Датой протокола является день проведения заседания (совещания).
Если заседание (совещание) продолжалось несколько дней, то дата протокола состоит из даты его начала и даты окончания. Дата оформляется следующим образом:20.01.2017 или 11-13.02.2017 и печатается через 1 строку
непечатаемых символов ниже предыдущего реквизита.
На одной с датой строке печатается номер протокола.
Регистрационные номера протоколам оперативных совещаний, прово-

димых должностными лицами Правительства Ульяновской области, присваиваются в канцелярии.
Регистрационный номер протокола состоит из порядкового номера в
пределах календарного года и буквенного индекса «ПC», например: 120ПС.
Информация о проведении заседаний (совещаний) в Министерстве в
день их проведения (до 18 часов) передаётся в Приёмную Министра.
Решения к протоколу нумеруются путём проставления порядкового
номера протокола и через косую черту - порядкового номера рассмотренного по повестке дня вопроса, например: 10/2.
Протоколы совместных заседаний (совещаний) имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов заседаний (совещаний)
организаций, принимавших участие в заседании (совещании).
Место составления протокола указывается по факту проведения заседания (совещания), печатается через одну строку непечатаемых символов
ниже реквизитов «Дата» и «Регистрационный номер», выравнивается по
центру без абзацного отступа.
Наименование протокола отделяется от предыдущего реквизита одной
строкой непечатаемых символов, начинается со строчной буквы, печатается
без абзацного отступа полужирным шрифтом через одинарный межстрочный интервал.
Наименование протокола согласуется с видом документа в родительном падеже и содержит указание на вид коллегиальной деятельности (например, «(П Р О Т О К О Л) заседания, совещания»), а также указание либо
на название коллегиального органа (например, «заседания Экспертной комиссии»), либо на тему заседания (совещания) (например, «совещания по
вопросам подготовки к новому учебному году»).
При продольном расположении все вышеуказанные реквизиты располагаются вдоль верхнего поля и выравниваются по центру без абзацного
отступа. При угловом расположении реквизитов они занимают площадь
размером 72,8 х 88,6 мм в левом верхнем углу листа и выравниваются либо
по левому краю, либо по левому краю, либо по центру отведённой площади
также без абзацного отступа. Угловой вариант используется в случаях, если
протокол имеет гриф утверждения.
3.5.5. Текст протокола состоит из двух частей - вводной и основной.
3.5.5.1. Во вводной части оформляются следующие реквизиты:
1) «Председатель» (или «Председательствующий»)- указывается должностное лицо, проводящее заседание (совещание); его настоящая должность
в протоколе не указывается. Слово «Председатель» печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа с прописной буквы;
2) «Секретарь»- указывается лицо, отвечающее за организацию заседания (совещания), составление и оформление протокола.
Слово «Секретарь» располагается ниже предыдущего реквизита, строкой непечатаемых символов от него не отделяется, печатается так же, как
и слово «Председатель», от левой границы текстового поля без абзацного
отступа с прописной буквы;
3) «Присутствовали»- приводится список присутствующих или отсылка к прилагаемому списку присутствующих. Перечисляются в алфавитном
порядке фамилии и инициалы сначала постоянных членов совещательного (коллегиального) органа, а затем наименования должностей, фамилии
и инициалы лиц, приглашённых на заседание из других органов, организаций, и их наименования. Сведения о присутствующих участниках заседания (совещания) вносятся секретарём в протокол на основе данных их
регистрации.
Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля без абзацного отступа, отделяется от предыдущего реквизита одной строкой непечатаемых символов, после слова ставится двоеточие. Фамилии присутствующих записываются в протокол в алфавитном порядке с указанием
должностей. В протоколах постоянно действующих комиссий должности
присутствующих не указываются.
При оформлении протокола заседания (совещания) с участием более
15 человек фамилии участников не перечисляются, а цифрой указывается
их общее количество и делается отметка «список прилагается», например:
«Присутствовали: 18 человек (список прилагается)».
4) «Повестка дня»- приводится перечень рассматриваемых вопросов,
перечисленных в порядке их значимости, с указанием докладчика по каждому рассматриваемому вопросу.
Слова «ПОВЕСТКА ДНЯ» печатаются прописными буквами через
две-три строки непечатаемых символов от предыдущего реквизита и выравниваются по центру. Каждый вопрос повестки нумеруется арабскими
цифрами, и его наименование начинается с предлога «О» («Об»), которое
печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа; с новой
строки также без абзацного отступа указывается докладчик, например:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проверки номенклатур дел на 2018 год в подразделениях,
образуемых в Министерстве промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
Докладчик - Фамилия И.О.
3.5.5.2. Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня, печатается через одинарный межстрочный интервал.
Текст каждого раздела состоит из трёх частей: СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ), указанные слова печатаются прописными буквами от левой границы текстового поля без абзацного отступа,
после слов ставится двоеточие. Каждая часть отделяется от предыдущей
одной строкой непечатаемых символов.
Перед словом «СЛУШАЛИ» ставится цифра, показывающая, к какому пункту повестки дня относится последующий текст документа. После
слова «СЛУШАЛИ» в тексте протокола указываются фамилия и инициалы
основного докладчика, а затем излагается запись его выступления (в полной
форме) либо тема его выступления (в краткой форме). В тексте протокола
фамилия и инициалы каждого выступающего печатаются с новой строки в
именительном падеже. Изложение записи выступления ведётся от третьего
лица единственного числа и отделяется от фамилии тире, например:
1. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. - доложил об итогах проверки …
Допускается использование ссылки «Текст доклада прилагается», в
этом случае доклад оформляется приложением к протоколу.
После слова «ВЫСТУПИЛИ» в кратких протоколах указываются
только фамилии участников обсуждения вопроса, в полных протоколах
фиксируются также их выступления, включая вопросы к докладчику. После
слова «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ») следует постановляющая часть
соответствующего пункта повестки дня. Если по одному вопросу принято
несколько решений, они нумеруются двумя арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1): первая цифра указывает на номер пункта
повестки дня, вторая - на номер принятого решения. При необходимости
приводятся итоги голосования.
Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протокола после соответствующего постановления
(решения).
3.5.6. Протокол подписывается председательствующим на заседании
(совещании) и секретарём. Подпись отделяется от текста тремя строками
непечатаемых символов.
При обсуждении особо важных вопросов протокол может визироваться
докладчиками.
3.5.7. Отдельные виды протоколов могут утверждаться Министром
или лицом, исполняющим его обязанности. Решение об утверждении принимается должностным лицом, председательствующим на заседании (совещании).
3.5.8. Решения, принятые на заседании (совещании), доводятся до исполнителей рассылкой копий протокола либо экземпляров выписки из него
в соответствии с листом рассылки. Лист рассылки составляется и подписывается ответственным исполнителем подразделения, готовившего заседание (совещание).
При составлении выписки из протокола воспроизводятся все реквизиты соответствующего бланка, вводная часть текста, тот вопрос повестки
дня, по которому готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение вопроса и принятые по нему решения. Подписями председателя и секретаря
выписка не удостоверяется. Для придания юридической силы выписке из
протокола используется реквизит «Отметка о заверении копии», оформляемый секретарём, например:
Верно
Секретарь		
Дата

Подпись 		

И.О.Фамилия

Если выписка даётся для представления в другую организацию, то она
заверяется оттиском простой круглой печати.
3.5.9. По результатам заседаний (совещаний) могут быть подготовлены
поручения, которые оформляются согласно приложению № 13 к Инструкции.
В указанном случае регистрационный номер поручений должен соответствовать номеру протокола заседания (совещания).
3.6. Служебные письма
3.6.1. Служебные письма Министерства (далее - письма) готовятся:
как ответы о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;
как ответы на запросы различных организаций и частных лиц;
как ответы на обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
как сопроводительные письма к документам;
как инициативные письма.
3.6.2. Сроки подготовки ответных писем устанавливаются на основании имеющихся сроков исполнения поручений, запросов или в соответствии с резолюцией уполномоченного должностного лица.
3.6.3. Письма от имени Министра готовятся на продольном бланке
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
и транспорта Ульяновской области (приложение № 3.1 к Инструкции) и направляются во все адреса на территории Российской Федерации, а также в
адрес зарубежных адресатов.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруются посередине верхнего поля листа арабскими
цифрами.
3.6.4. Реквизитами письма являются наименование исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области - автора; справочные
данные об исполнительном органе государственной власти Ульяновской области; ОГРН, ИНН/КПП; дата, регистрационный номер; ссылка на номер
и дату поступившего документа; адресат; наименование документа; текст;
отметка о наличии приложения; подпись; отметка об исполнителе; в гарантийных письмах, письмах финансового содержания - оттиск печати.
3.6.5. Наименование составляется ко всем инициативным письмам,
имеющим текст более семи строк, за исключением писем-благодарностей и
писем-поздравлений. Если объём текста письма составляет не более семи
строк, то наименование к письму не составляется.
Наименование документа в краткой форме отражает суть письма, отвечает на вопрос «о чём?» и начинается с прописной буквы, например:
О содействии в увеличении государственного заказа
Об оказании финансовой помощи
Не рекомендуется указывать наименования в обобщённой форме (например, «О содействии», «О финансировании»), так как в дальнейшем такие наименования не позволяют идентифицировать документ и затрудняют
его поиск.
Наименование письма печатается от левой границы текстового поля
без абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал шрифтом нормальной насыщенности и не должно превышать 28-30 печатных
знаков. Ширина зоны расположения указанного реквизита составляет
не более 73,2 мм.
Точка после наименования не ставится, и оно не заключается
в кавычки.
3.6.6. Если письмо является ответным, в реквизитах бланка указываются номер и дата письма, на которое направляется ответ. Наименование к
ответным письмам не составляется.
3.6.7. Если письмо адресовано более чем в четыре адреса, то разработчиком документа составляется лист рассылки (приложение № 14 к
Инструкции).
При направлении писем в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, подведомственные указанным
органам, их должностным лицам, а также постоянным корреспондентам почтовый адрес в реквизите «Адресат» не указывается.
3.6.8. Текст письма, как правило, должен касаться одного вопроса или
нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в
одном подразделении организации-адресата. Рекомендуемый объём письма
- не более полутора-двух страниц машинописного текста.
Текст письма должен быть цельным, связным, логичным, последовательным, убедительным и корректным по форме.
Текст письма излагается:
от первого лица множественного числа: «просим», «направляем»,
«предлагаем»;
от первого лица единственного числа (при оформлении письма на
бланке должностного лица): «прошу», «предлагаю», «приглашаю»;
от третьего лица единственного числа: « Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области считает возможным».
Не допускается в тексте письма использовать различные формы изложения (например, в начале письма использовать форму третьего лица
единственного числа: «Правительство Ульяновской области направляет…»,
а в конце - форму первого лица единственного числа: «На основании вышеизложенного прошу…»).
Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки
на документы, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы,
решения и т.д.
Текст письма отделяется от наименования письма или адресата тремя
строками непечатаемых символов, печатается через одинарный межстрочный интервал с абзацными отступами.
3.6.9. Письма подписываются должностными лицами в соответствии с
предоставленными им полномочиями. Право подписи писем устанавливается в положениях о подразделениях и должностных регламентах; в указанных документах должен быть предусмотрен порядок подписания писем при
отсутствии руководящих должностных лиц.
При оформлении письма на бланке Министерства в состав реквизита
«Подпись должностного лица» входят наименование должности лица, подписавшего документ (сокращённо), подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например:
Министр 		

Подпись 		

И.О.Фамилия

3.6.10. Отметка об исполнителе проставляется на оборотной стороне
последнего листа в левом нижнем углу второго экземпляра письма шрифтом размера № 10 от границы левого поля в соответствии с требованиями
подпункта 2.2.8.20 пункта 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 Инструкции.
3.7. Особенности подготовки и оформления писем
при переписке с зарубежными адресатами
3.7.1. Переписка с зарубежными адресатами осуществляется в соответствии с нормами и правилами государственной протокольной практики и
оформляется на бланках Министерства.
Письма, направляемые главам иностранных государств, главам правительств иностранных государств, руководителям органов государственной
власти иностранных государств, послам иностранных государств, руководителям посольств иностранных государств, высшим должностным лицам
субъектов иностранных федеративных государств и административнотерриториальных образований иностранных государств, руководителям
международных организаций и учреждений, руководителям международных коммерческих компаний, подписываются Министром или должностным лицом, исполняющим его обязанности.
3.7.2. Письма зарубежным адресатам печатаются на русском языке. После того, как письмо зарубежному адресату будет подписано должностным
лицом, при необходимости составляется неофициальный перевод текста
письма на язык страны-адресата или на английский язык, который прикладывается к письму. Делается это в том случае, если имеется намерение как
можно быстрее довести до адресата содержание документа. Должностным
лицом, подписавшим письмо зарубежному адресату, такое приложение на
иностранном языке не подписывается.
Образец неофициального перевода текста письма представлен в приложении № 15 к Инструкции.
3.7.3. При оформлении письма главам иностранных государств, главам правительств иностранных государств, руководителям органов государственной власти иностранных государств, послам иностранных
государств, руководителям посольств иностранных государств, высшим
должностным лицам субъектов иностранных федеративных государств и
административно-территориальных образований иностранных государств,
руководителям международных организаций и учреждений, руководителям международных коммерческих компаний реквизит «Адресат» вклю-
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чает в себя титул, инициалы, фамилию (имя и фамилию) адресата, полное
наименование его должности.
Все составные части реквизита печатаются строчными буквами, выделяются полужирным шрифтом, например:
Его Превосходительству
господину Мартину Вуковичу,
Чрезвычайному и Полномочному
Послу Австрийской Республики
в Российской Федерации
Если письмо адресуется организации, то указывается её наименование
в русской транслитерации в кавычках, например:
«Американ Нэшнл
СошиалИнститьют»
Если письмо адресуется должностному лицу организации, то указываются его должность, название организации, имя и фамилия в русской транслитерации, например:
Президенту компании
«Д.Коук энд Сан Лтд»
господину Алану Видмару
Если письмо адресуется частному лицу, то указываются его имя (инициалы) и фамилия в русской транслитерации, например:
Господину
Л.СерраноКорречеру
При написании сложных имён и фамилий (испанских, арабских) их сокращения не допускаются.
При написании страны употребляется полное официальное название
государства, например: Соединённые Штаты Америки, Федеративная Республика Германия.
3.7.4. Дата и регистрационный номер письма.
Ссылка на регистрационный номер и дату письма оформляется только
в письмах-ответах, проставляется в соответствии с расположением этого
реквизита на бланке и оформляется цифровым способом.
3.7.5. Обращение.
Текст письма начинается с обращения. Форма обращения зависит от
конкретного случая и сложившейся практики:
к президенту - господин Президент;
к министру - господин Министр, Ваше Превосходительство;
к послу - Ваше Превосходительство;
к посланнику - господин Посланник или господин Министр;
к временному поверенному в делах - господин Поверенный в делах
(прилагательное «временный» в обращении обычно не пишется).
Если временный поверенный в делах - советник в ранге посланника, то
обращение к нему должно быть «господин Министр».
Текст начинается с полного наименования отправителя и получателя:
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области свидетельствует своё уважение Посольству Республики Болгарии и имеет честь сообщить…
Письмо рекомендуется заканчивать формулами вежливости, например:
Пользуясь случаем, прошу Вас, Ваше Превосходительство, принять
уверения в моём высоком уважении.
или:
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Не употребляются формулы вежливости в письмах с выражением соболезнования.
3.7.6. Проекты писем зарубежным адресатам визируются на втором экземпляре, остающемся в деле. В состав визы входят подпись и расшифровка
подписи (фамилия, инициалы).
3.7.7. На международных почтовых отправлениях адрес пишется латинскими буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса
на языке страны назначения при условии повторения наименования адреса
страны назначения на русском языке. Адрес получателя пишется в правой
нижней части почтового отправления, а адрес отправителя - в левой верхней
части.
В адресе не должно быть знаков, не относящихся к адресу, и сокращённых названий.
Написание адреса на конвертах, направляемых за рубеж, осуществляется разработчиком документа.
3.7.8. Регистрация и отправление писем за рубеж осуществляется Приёмной.
3.8. Акты, докладные, служебные записки, справки
3.8.1. Акт - документ, составленный для подтверждения установленных
фактов, событий, действий (приложение № 16 к Инструкции).
Акты проверок, обследований, ревизий фиксируют установленные
факты и события, а также содержат выводы, рекомендации и предложения.
Акты составляются коллегиально (не менее двух составителей). Акт
может составляться комиссией, создаваемой в установленном порядке.
Акт составляется на основе черновых записей, которые ведутся во время работы комиссии или группы лиц и содержат фактические данные, количественные показатели и другие сведения.
Обязательными реквизитами акта являются вид документа, печатаемый прописными буквами полужирного начертания (АКТ), дата и регистрационный номер документа, место составления, наименование акта, подписи, в необходимых случаях - гриф утверждения.
Датой акта является дата его составления.
Чаще всего наименование акта согласуется с видом документа в родительном падеже (чего?), начинается со строчной буквы и содержит указание
на действие, совершаемое комиссией или группой лиц, составляющей акт,
например:
(АКТ) проверки финансово-хозяйственной деятельности
Наименования некоторых актов могут отвечать на вопрос «о чём?», такие наименования начинаются с прописной буквы, например:
Об утрате документов
Текст акта состоит из двух частей: вводной и основной. Во вводной
части акта указываются основание его составления (распорядительный документ, нормативный документ, договор с указанием его даты и номера), составители акта (председатель и члены комиссии) с указанием должностей,
инициалов и фамилий в именительном падеже. Фамилии членов комиссии
располагаются в алфавитном порядке. В основной части излагаются суть,
характер, методы и сроки проделанной работы, установленные факты, а также выводы, предложения и заключения. Текст акта может быть разделён на
пункты и подпункты. Акты могут содержать приложения.
В конце текста акта указывается количество составленных экземпляров и их место нахождения. Количество экземпляров акта определяется
количеством заинтересованных в нём сторон или нормативными документами, например:
Составлен в трёх экземплярах:
1-й экземпляр - финансовое управление (бухгалтерия);
2-й экземпляр - контрольное управление;
3-й экземпляр - Приёмная.
После отметки о количестве экземпляров акта следует отметка о наличии приложений к акту (если они имеются).
При составлении актов ревизий и обследований их содержание согласовывается с должностными лицами, деятельность которых отражается в
акте. Акт считается принятым и вступает в действие после его подписания
всеми членами комиссии или всеми лицами, участвующими в его составлении. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своём несогласии. Особое мнение члена комиссии оформляется на
отдельном листе и прилагается к акту.
3.9.2. Докладная записка - документ, адресованный Министру, заместителям Министра или руководителю подразделения, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя (приложение № 17 к Инструкции).
Докладные записки составляются в целях информирования руководства о событиях, фактах, ситуациях, требующих принятия управленческих
решений.
Докладная записка должна содержать следующие реквизиты:
наименование высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области (подразделения);
вид документа (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА);
дату;

регистрационный номер;
адресат;
наименование документа (если объём текста составляет более семи
строк), которое отвечает на вопрос «о чём?» и пишется с прописной буквы;
текст;
подпись руководителя подразделения;
Ф.И.О. исполнителя.
Текст докладной записки состоит из двух или трёх смысловых частей:
в первой части излагаются причины, факты или события, послужившие поводом для составления документа, во второй части - анализ сложившейся
ситуации, возможные варианты её решения, в третьей - выводы и предложения с указанием конкретных действий, которые необходимо предпринять.
Вторая часть в докладной записке может отсутствовать, в этом случае её
текст содержит описание сложившейся ситуации, выводы и предложения
составителя.
Докладная записка подписывается составителем, если она представляется руководителю подразделения, и Министром, если она представляется Губернатору Ульяновской области, Первому заместителю Губернатора
Ульяновской области - руководителю администрации Губернатора Ульяновской области, заместителям Губернатора Ульяновской области, первым
заместителям Председателя Правительства Ульяновской области, заместителям Председателя Правительства Ульяновской области.
3.8.3. Служебная записка - документ, используемый для информационного обмена между подразделениями (приложение № 18 к Инструкции).
Служебные записки составляются по вопросам материальнотехнического, информационного, хозяйственного обеспечения.
Служебная записка оформляется на стандартном листе бумаги формата А4 или А5 с расположением реквизитов по типу общего бланка. Обязательными реквизитами служебной записки являются следующие: наименование подразделения, вид документа, который печатается прописными
буквами полужирного начертания (СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА), дата, регистрационный номер, адресат, наименование документа (отвечает на вопрос
«о чём?» и пишется с прописной буквы), текст, подпись.
Текст служебной записки, как правило, состоит из двух частей - обоснования и заключения с предложениями, просьбами, заявками.
Служебная записка подписывается составителем или руководителем
подразделения.
3.8.4. Справка - документ, содержащий описание и подтверждение
фактов и событий. В справках отражается основная деятельность Министерства или подтверждаются сведения биографического или служебного
характера.
Справки, отражающие основную (производственную) деятельность
Министерства, могут быть внешними и внутренними. Внешние справки
составляются для представления в другую организацию, внутренние - для
представления Министру, заместителям Министра или для рассмотрения
коллегиальным органом.
Внешние справки оформляются на продольном или угловом бланке
Министерства (приложения № 3.1 и 3.2 к Инструкции), внутренние - на
стандартном листе бумаги формата А4 аналогично докладной записке с
теми же реквизитами.
Наименование справки отвечает на вопрос «о чём?» и пишется с прописной буквы. В наименование справки может включаться указание на
период времени, к которому относятся изложенные в справке сведения, например:
О работе с обращениями граждан в первом полугодии 2016 г.
Текст справки, как правило, состоит из двух частей. В первой излагаются факты, послужившие основанием или поводом для её составления, во
второй приводятся конкретные сведения, отражающие существо вопроса.
Текст справки может состоять только из одной (второй) части. Если информация, представленная в справке, может быть разделена на тематические
блоки, в тексте справки выделяются разделы, нумеруемые арабскими цифрами и имеющие заголовки. Если справка содержит однородную систематизированную информацию, её текст оформляется в виде таблицы.
Если в справку включаются сведения по нескольким вопросам, её текст
может состоять из разделов.
3.9. Доверенности
3.9.1. Доверенность - документ, удостоверяющий передачу полномочий
Министерства на представление интересов или совершение каких-либо
действий конкретному лицу.
3.9.2. Доверенность оформляется на общем бланке:
общий бланк Министерства используется при подписании доверенности на представление интересов Министерства или совершение каких-либо
действий от его имени;
общий бланк Министерства используется при подписании доверенности на представление интересов Министерства или совершение каких-либо
действий от имени Министерства.
3.9.3. Обязательными реквизитами доверенности являются:
наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области (наименование должности руководителя исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области);
вид документа (ДОВЕРЕННОСТЬ);
дата и регистрационный номер;
место составления (издания) документа;
текст;
подпись;
гербовая печать.
В тексте доверенности указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью), должность лица, передающего
полномочия Министерства, представляемого указанным должностным
лицом, а также нормативный правовой акт, на основании которого он действует;
фамилия, имя, отчество (полностью) и должность уполномочиваемого
лица;
перечисление предоставляемых полномочий;
срок действия доверенности.
3.10. Порядок подготовки, оформления, регистрации
и хранения договоров (соглашений)
3.10.1. Договор (соглашение) оформляется на стандартном листе бумаги формата А4.
3.10.2. Вид документа - Договор (Соглашение) - печатается без абзацного отступа через одну строку непечатаемых символов от границы верхнего
поля прописными буквами или с прописной буквы полужирным шрифтом,
центрируется по горизонтали относительно границ текстового поля.
3.10.3. Наименование договора (соглашения) от предыдущего реквизита строкой непечатаемых символов не отделяется, печатается без абзацного
отступа полужирным шрифтом со строчной буквы, после наименования
точка не ставится, например:
ДОГОВОР
между Министерством промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
и Министерством экономического развития Российской Федерации
на передачу прав пользования Региональным реестром
государственных услуг
3.10.4. Место составления или издания договора (соглашения) печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа через одну
строку непечатаемых символов от наименования документа.
3.10.5. Реквизит «Дата» печатается от правой границы текстового поля
и оформляется словесно-цифровым способом разработчиком документа после подписания его последней стороной договора (соглашения).
3.10.6. Ряд вопросов договора (соглашения) может быть вынесен в приложения. В этом случае все приложения к договору (соглашению) должны
рассматриваться как его составные части.
В договоре (соглашении) и в приложениях к нему делается оговорка,
что все приложенные документы являются неотъемлемой частью договора
(соглашения).
3.10.7. Перед подписанием проект договора (соглашения) передаётся
на согласование.
Согласование проекта договора (соглашения) осуществляется оформлением листа согласования.
3.10.8. Содержательная часть текста договора (соглашения) состоит из
преамбулы и статей, в которых указываются соответствующие условия заключаемого договора (соглашения). Статьи договора (соглашения) могут
иметь заголовки.
Преамбула содержит следующую информацию: наименование сторон
(полное и сокращённое), кто их представляет и на основании каких документов действуют их представители.
Число разделов - статей текста договора (соглашения) может быть различным в зависимости от условий договора (соглашения) и согласия сторон.
Заключительная часть содержит сведения о юридических адресах сторон с указанием почтового адреса, банковских реквизитов и подписи.
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3.10.9. Количество экземпляров договора (соглашения) обусловлено
количеством подписавших его сторон. Все экземпляры договора (соглашения) должны содержать имеющиеся приложения, подлинные подписи
уполномоченных должностных лиц и оттиски печатей.
Подпись состоит из наименования должности лица, уполномоченного
подписать договор (соглашение), его личной подписи и расшифровки подписи.
3.10.10. Подписанные договоры (соглашения) по экономическим, научным, культурным связям, договоры об обучении, договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности, хозяйственные договоры
регистрируются и хранятся в департаменте финансового, правового и административного обеспечения.
Регистрационный номер договора (соглашения) состоит из регистрационных номеров, присваиваемых организациями, заключившими договор
(соглашение).
Договорам (соглашениям) присваиваются порядковые номера в пределах календарного года.
3.10.11. Служебные контракты с государственными гражданскими служащими регистрируются и хранятся в кадровой службе.
3.10.12. Формирование в дело и хранение всех договоров (соглашений)
Министерства осуществляются департаментом финансового, правового и
административного обеспечения.
3.11. Подготовка и оформление документов,
передаваемых по каналам электросвязи
3.11.1. Телеграммы
3.11.1.1. Телеграммы оформляются по установленной форме (приложение № 19 к Инструкции). Телеграмма печатается прописными буквами
шрифтом TimesNewRomanCyr размера № 14.
Телеграмма составляется и передаётся на отправку в двух экземплярах.
На копии телеграммы в нижней её части проставляется виза исполнителя
(составителя телеграммы), а также время сдачи телеграммы на отправку.
3.11.1.2. Телеграмма имеет следующие реквизиты:
1) адрес (куда? кому?).
В состав адреса входит полный или условный телеграфный адрес организации, например:
103905 МОСКВА ТВЕРСКАЯ 11
или:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15 ВОСХОД
В адресе телеграммы наименование населённого пункта (город, село,
деревня) указывается в именительном падеже, а наименование республики, края, области и района, на территории которых находится населённый
пункт, - в родительном падеже, например:
ДИМИТРОВГРАД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В адресе телеграммы перед номерами строений, корпусов и квартир
слова «строение», «корпус» и «квартира» пишутся полностью или сокращённо - «стр», «корп» и «кв» соответственно. Слова «проспект», «проезд»,
«подъезд», «квартал», «бульвар» и т.п. пишутся полностью.Слова «край»,
«область», «район», «село», «деревня», «улица», «переулок» и «дом» можно писать полностью или сокращённо - «кр», «обл», «рн», «с», «дер», «ул»,
«пер» и «д» соответственно. В случае, если сокращённое наименование
приведёт к неопределённости или неточности адреса, сокращение не применяется.
Номера домов, строений, корпусов и квартир пишутся цифрами или
словами. Дробные номера пишутся с использованием символьного знака
«/» (например, 3/5) или словами (например, три дробная черта пять). Наименования номерных улиц и номерных организаций пишутся словами.
Наименование организации указывается в именительном падеже и отделяется от телеграфного адреса одной строкой непечатаемых символов,
например:
614006 Пермь Куйбышева 14
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
При направлении телеграммы должностному или частному лицу должность и фамилия получателя указываются в дательном падеже, например:
ГУБЕРНАТОРУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.П.ШАНЦЕВУ
или:
ИВАНОВУ А.И.
Телеграмма может быть адресована в один или несколько адресов
(многоадресная телеграмма). При подаче многоадресной телеграммы с
одним и тем же текстом отправитель должен подать столько экземпляров
телеграммы, сколько адресов указано. В адресной части каждой телеграммы
указывается только тот пункт, куда следует её доставить, остальные адреса
указываются в тексте телеграммы.
При направлении телеграммы в четыре и более адреса прилагается список адресов (список не может содержать более 20 адресов), составленный и
подписанный составителем телеграммы. К списку прилагается один экземпляр телеграммы.
Если телеграмма направляется в один город, но адресуется нескольким
организациям, адрес на бланке необходимо печатать, каждый раз повторяя
название города (без слова «КОПИЯ»), например:
МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
МОСКВА СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
2) текстотделяется от предыдущего реквизита одной строкой непечатаемых символов и печатается через двойной межстрочный интервал.
Текст телеграммы допускается начинать с обращения к адресату, которое печатается центрированным способом, например:
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВСКЛ
Текст телеграммы излагается кратко, без союзов и предлогов (если при
этом не искажается содержание: в частности, отрицательную частицу «не»
опускать нельзя), без переноса слов, абзацев, исправлений и не должен превышать двух машинописных страниц. Нельзя делать в тексте вставки.
Знаки «точка», «запятая», «кавычки», «скобки» могут быть написаны
полными словами либо сокращённо («тчк», «зпт», «квч» и «скб» соответственно), а также соответствующими символьными знаками.
Знаки «вопросительный знак», «тире» («минус»), «плюс» и «дробная
черта» могут быть написаны полными словами либо соответствующими
символьными знаками.
Знаки «номер», «двоеточие» и «восклицательный знак» могут быть написаны полными словами либо сокращённо («нр», «двтч» и «вскл» соответственно).
Другие знаки могут быть написаны только полными словами.
Цифры в телеграмме могут указываться либо знаками цифр, либо полными словами. Числовые значения, точность передачи которых важна для
пользователя, должны быть написаны полными словами.
Если слово в тексте пишется через дефис (например: «по-прежнему»,
«из-за»), то ставится чёрточка.
При ответе на поступивший документ в тексте телеграммы обязательно
указываются номер и дата документа, на который даётся ответ.
Текст телеграммы не должен заканчиваться цифрой;
3) подпись должностного лица отделяется от текста тремя строками
непечатаемых символов и включает в себя наименование должности лица,
подписавшего телеграмму, личную подпись, инициалы имени, отчества и
фамилию.
Наименование должности печатается от левой границы текстового
поля без абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал.
Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования должности. Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правым полем;
4) регистрационный номер и дата печатаются ниже реквизита «Подпись должностного лица» через две строки непечатаемых символов;
5) адрес, наименование отправителя и дата отправки указываются в
нижней части телеграммы под чертой. Обратный адрес пишется без сокращений, со знаками препинания.
3.11.1.3. Текст международной телеграммы печатается на русском языке латинскими буквами русскоязычному адресату, находящемуся за гра-
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ницей (посольство, торговое представительство), либо на языке иностранного адресата. Международная телеграмма, составленная на любом языке,
должна быть написана отправителем только латинскими буквами, которые
употребляются в телеграфной службе между странами (соответствие букв
русского алфавита буквам латинского алфавита приведено в приложении
№ 20 к Инструкции). Для написания таких телеграмм могут использоваться следующие буквы: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ и цифры: 1
2 3 4 5 6 78 9 0.
Знаки препинания в международной телеграмме не обозначаются, каждое предложение начинается с новой строки и печатается от левой границы
текстового поля без абзацного отступа.
Фамилия, имя и адресные данные отправителя, указываемые после
текста международной телеграммы, пишутся на русском языке.
Адрес международной телеграммы печатается в следующей последовательности:
место нахождения (жительства) адресата (название улицы, бульвара,
проспекта, номер дома, квартиры, наименование организации, название города, провинции, префектуры, области, индекс, название страны);
наименование адресата.
При адресовании международных телеграмм в адрес российского посольства наименование российского посольства следует печатать на английском языке (RUSSIANEMBASSY) или на языке страны назначения.
Международная телеграмма визируется в управлении внешних связей
администрации Губернатора Ульяновской области.
Образцы оформления международных телеграмм приведены в приложениях № 21 к Инструкции.
3.11.2. Телефонограмма
Телефонограмма - обобщённое название различных по содержанию документов, выделяемых в связи со способом устной передачи текста по каналам телефонной связи.
Телефонограммой передаются краткие и оперативные распоряжения,
информация для руководителей, приглашения на совещания и заседания,
а также доводятся до сведения исполнителей конкретные срочные поручения, то есть телефонограмма используется для оперативного решения вопросов в тех случаях, когда сообщение, передаваемое по телефону, требует
документального оформления.
Обязательными реквизитами телефонограммы являются:
наименование организации - автора документа;
должность, фамилия сотрудника, передавшего телефонограмму, номер
его телефона;
наименование организации - получателя телефонограммы;
должность, фамилия сотрудника, принявшего телефонограмму, номер
его телефона;
дата телефонограммы;
время приёма-передачи;
текст, не превышающий 50 слов;
наименование должности лица, подписавшего документ, его личная
подпись, инициалы и фамилия;
входящий (исходящий) регистрационный номер телефонограммы.
Телефонограмма оформляется на бланке установленной формы (приложение № 22 к Инструкции), составляется в одном экземпляре и подписывается руководителем подразделения. Если телефонограмма передаётся
нескольким адресатам, к ней прилагается список организаций, в которые
направляют телефонограмму, и номера телефонов, по которым она должна
быть передана.
Входящие и исходящие телефонограммы регистрируются в соответствующих журналах установленной формы (приложение № 23 к Инструкции).
4. Организация работы с документами
4.1. Организация документооборота
4.1.1. Движение документов в Министерстве с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправки образует документооборот.
4.1.2. В Министерстве различают три потока документации:
документы, поступившие из сторонних организаций (входящие);
документы, отправляемые в другие организации (исходящие);
документы, создаваемые в подразделениях и используемые сотрудниками подразделений в управленческом процессе (внутренние).
4.1.3. Порядок прохождения документов и операции, осуществляемые с
ними в Министерстве, определяются Инструкцией, положениями о подразделениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.
4.2. Приём, обработка и распределение поступающих документов
4.2.1. Доставка документов в Министерство осуществляется посредством почтовой связи, фельдъегерской связи, нарочными, курьерами, гражданами, а также с использованием факсимильной и телеграфной связи,
электронной почты и системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО).
4.2.2. Приём и обработка документов, поступающих в Министерство
Приёмной.
4.2.3. Документы, доставленные посредством почтовой связи, фельдъегерской связи, передаются сотрудникам канцелярии под роспись согласно
реестрам.
При приёме корреспонденции, доставляемой нарочным, проверяется
правильность доставки, целостность упаковки (при наличии) и соответствие номеров документов (пакетов) записанным в разносных книгах. В
разносных книгах ставится дата и подпись специалиста канцелярии, принявшего документ. Сотрудник канцелярии может проставлять на предъявляемой копии штамп о поступлении документа в Министерство.
4.2.4. При приёме документов проверяется целостность конверта, пакета или упаковки, правильность адресования документа, при вскрытии
конверта - наличие в нём документов, а также всех названных в них приложений.
При отсутствии в конверте указанных документов и приложений, несовпадении регистрационных номеров и неисправимом повреждении документов составляется акт в трёх экземплярах, один из которых остаётся
в канцелярии, другой приобщается к поступившему документу, третий отсылается адресанту. Документы с некомплектными приложениями также
возвращаются без регистрации отправителю вместе с актом. В акте обязательно указываются должность, инициалы и фамилия лица, вскрывшего
конверт, дата, час и минуты вскрытия, известные реквизиты (регистрационный исходящий номер, дата и наименование документа) отсутствующего
или неправильно оформленного документа. Акт подписывается Помощником Министра и сотрудником, вскрывшим указанный конверт.
Ошибочно доставленные документы пересылаются по принадлежности или возвращаются отправителю.
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.
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.
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 а 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-06-01/765, где 73 - постоянное число, ИОГВ-06-01 - 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 делопроизводство 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.

4.5. 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 правового и кадрового 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-06-01/144вн).
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) 41-37-71), 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: 410346@mail.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.
Не принимаются также на копирование книги и брошюры, газеты и газетные вырезки.
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»;
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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.
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 обеспечения и экономического развития 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 Статс - секретарь - заместитель 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, поступивших 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 02.10.2013 № 454-П «Об утверждении Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
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 промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по
основной деятельности».
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не
связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а в скобках указываются основные разновидности документов, которые должны быть сгруппированы в деле, например:
«Документы (справки, аналитические записки) по выполнению постановлений, распоряжений, поручений Губернатора Ульяновской области».
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведётся.
В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не указываются, а указывается их общее видовое название, например: «Переписка с областными учреждениями и ведомствами по
вопросам социально-экономического развития».
В заголовках дел, содержащих плановую или отчётную документацию,
указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчёты), например: «Годовой бухгалтерский отчёт Министерства по основной
деятельности за 2015 год».
Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.
Графа 3 «Количество единиц хранения» сводной номенклатуры дел заполняется по окончании года.
В графе 4 «Срок хранения и № статей по перечню» указываются срок
хранения дела, номера статей по типовому или ведомственному перечню
документов с указанием сроков хранения и год издания перечня.
В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о заведении дел, о переходящих делах (например: «переходящие с 2015 г.»), о лицах, ответственных за формирование дел, о выделении дел к уничтожению, о передаче дел
в другую организацию для продолжения.
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В этой же графе на дела, состоящие из электронных документов и баз
данных, проставляется отметка «В электронном виде».
Так же в этой же графе на дела, состоящие из электронных документов,
находящихся в системе электронного документооборота, проставляется отметка «LotusNotes».
9.1.13. Если в течение года в подразделениях возникают новые документированные участки работы, они дополнительно вносятся в номенклатуру дел подразделения. Для вновь заводимых дел в каждом разделе сводной номенклатуры дел оставляются резервные номера.
9.2. Формирование и оформление дел
9.2.1. Законченные делопроизводством документы формируются в
дела. Формирование дел - группировка исполненных документов в дела в
соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри
дела.
9.2.2. Дела Министерства формируются в подразделениях. Ответственность за формирование дел в подразделениях несут их руководители и ответственные исполнители, которые назначаются руководителями подразделений.
9.2.3. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие
правила: помещать в дело только исполненные документы в соответствии с
заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного
календарного года, за исключением переходящих дел; раздельно группировать в дела документы постоянного и временного хранения; помещать в
дела ксерокопии факсограмм, телефонограмм на общих основаниях; в дело
не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; по объёму дело не должно превышать 250 листов, при
наличии в деле нескольких томов (частей) номер (индекс) и заголовок дела
проставляются на каждом томе с указанием номера тома: т. 1, т. 2.
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями.
Положения, инструкции, утверждённые нормативными правовыми актами, являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными
актами. Если же они утверждены в качестве самостоятельных документов,
то они группируются в самостоятельные дела.
Распоряжения Министерства регистрируются и формируются в дела
отдельно от распоряжений по личному составу и кадровым вопросам.
Распоряжения по личному составу регистрируются и формируются
в отдельные дела с учётом сроков их хранения: распоряжения о назначении, освобождении от должности, перемещении, награждении, срок хранения которых составляет 75 лет, формируются отдельно от распоряжений о
предоставлении основных, учебных отпусков, взысканиях, командировках,
срок хранения которых составляет 5 лет.
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, систематизируются по номерам протоколов.
Утверждённые планы, отчёты, сметы, программы и другие документы
группируются отдельно от их проектов.
Переписка группируется за календарный год и систематизируется
в хронологической последовательности: документ-ответ помещается за
документом-запросом. При возобновлении переписки по определённому
вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы группируются в дела
текущего года.
9.2.4. Дела Министерства подлежат оформлению при их заведении и
по завершении года.
9.2.5. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел.
9.2.5.1. Полному оформлению подлежат дела постоянного хранения,
долговременного хранения и по личному составу.
Полное оформление дел предусматривает:
оформление реквизитов обложки дела по установленной форме (приложение № 29 к Инструкции);
нумерацию листов в деле;
составление листа-заверителя дела (приложение № 30 к Инструкции);
составление в необходимых случаях внутренней описи документов
дела (приложение № 31 к Инструкции);
подшивку и переплёт дела;
внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия организации, индекса дела, крайних дат дела, заголовка
дела).
9.2.5.2. Дела кратковременного хранения подлежат частичному оформлению: допускается хранение документов в скоросшивателях; документы
при обработке не пересистематизируются, листы дела не нумеруются, заверительные надписи не составляются. В обязательном порядке заполняются
реквизиты обложки дела.
9.2.6. Обложка дела постоянного хранения оформляется по установленной форме. На обложке дела указываются наименование исполнительного
органа государственной власти Ульяновской власти и подразделения; делопроизводственный номер (индекс) дела; заголовок дела; дата дела (тома, части); количество листов в деле; срок хранения дела; архивный шифр дела.
Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим
образом:
наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области указывается полностью в именительном падеже;
наименование подразделения записывается в соответствии с утверждённой структурой;
делопроизводственный номер (индекс) дела проставляется в соответствии со сводной номенклатурой дел;
заголовок дела переносится из сводной номенклатуры дел (в необходимых случаях в заголовок дела вносятся уточнения: номера актов, протоколов и др.);
дата дела: указывается год (годы) заведения и окончания дела в делопроизводстве.
В заголовках дел, содержащих копии документов, указывается их копийность. Подлинность документов дела в заголовке не указывается.
Дата на обложке дела указывается словесно-цифровым способом (число и год указываются арабскими цифрами, название месяца пишется полностью словом). Даты дела не указываются на обложках дел, содержащих
годовые планы и отчёты, так как они отражены в заголовках дел.
Надписи на обложке дела следует выполнять чётко, светоустойчивыми
чернилами.
Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в
твёрдую обложку или переплетаются.
В целях обеспечения порядка расположения документов, включённых
в дело, все его листы, кроме листа-заверителя и внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом, цифры проставляются
в правом верхнем углу листа, листы дел, состоящих из нескольких томов,
нумеруются по каждому тому отдельно.
Приложения к делу, поступившие в переплёте, оформляются как самостоятельные тома и нумеруются отдельно.
Документы с собственной нумерацией листов нумеруются в общем
порядке.
Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстрированные и специфические документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной стороне листа в левом верхнем углу.
После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, которая оформляется в деле на отдельном листе. В заверительной
надписи указываются количество листов в данном деле (цифрами и прописью), должность и подпись её составителя с расшифровкой подписи, дата
составления.
При изменении наименования подразделения в течение периода,
охватываемого документами дела, или при передаче дела в другое подразделение на обложке дела указываются новое наименование этого подразделения, дата распорядительного документа о переименовании. Прежнее
наименование подразделения заключается в скобки.
9.2.7. Контроль за формированием дел и методическая помощь в форме
консультаций в подразделениях осуществляются Приёмной.
9.3. Организация оперативного хранения документов
9.3.1. С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту их формирования в подразделениях. Дела считаются заведёнными с момента включения в них первого исполненного документа.
9.3.2. Руководители и ответственные исполнители подразделений несут ответственность за сохранность документов и дел.
9.3.3. Дела находятся в рабочих комнатах или специально отведённых
для этой цели помещениях, хранятся в запирающихся шкафах, сейфах, предохраняющих их от пыли и воздействия солнечного света.
9.3.4. Дела в шкафах для их учёта и быстрого поиска располагаются
вертикально, корешками наружу. В целях обеспечения оперативного поиска
документов последовательность расположения дел должна соответствовать
последовательности расположения заголовков дел в номенклатуре дел.
На корешке каждого дела указывается его индекс в соответствии
с номенклатурой дел. Номенклатура дел или выписка из неё
помещается на внутренней стороне шкафа.
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Хранить документы в неприспособленных шкафах и рабочих столах
запрещается.
9.3.5. В обязательном порядке проводится проверка наличия и состояния документов и дел при перемещении дел, возврате дел, при смене руководителя подразделения, при реорганизации и ликвидации подразделения.
Проверка наличия документов и дел проводится путём сверки статей
номенклатур дел с описанием дел на обложке, а физическое состояние дел
определяется путём их визуального просмотра.
9.3.6. Выдача дел сотрудникам подразделения для работы осуществляется под расписку. На выданное дело заводится карта-заместитель установленной формы формата А5 (приложение № 32 к Инструкции). В ней
указываются номер дела, номер описи, номер фонда, когда и кому дело выдано, дата его возврата и подпись сотрудника, выдавшего дело, с указанием
фамилии и должности.
Дела выдаются во временное пользование сотрудникам подразделений
на срок не более одного месяца. По истечении указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения.
Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных
запросов с разрешения Министра.
Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях и производится с разрешения Министра, с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о выдаче подлинника с
объяснением причин выдачи.
10. Порядок передачи документов на архивное хранение
Документы Министерства после проведения экспертизы их ценности
в установленном Федеральным архивным агентством порядке подлежат
передаче на постоянное хранение в архив Министерства.
Документы Министерства, относящиеся к государственной собственности, и документы долговременного хранения, а также документы по личному составу хранятся в архиве.
Подготовка дел к передаче на хранение в архив Министерства проводится в подразделениях ответственным исполнителем, которого назначил
руководитель подразделения и включает в себя следующие этапы:
проведение экспертизы ценности документов;
полное оформление дел;
составление описи дел;
составление актов о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками хранения.
Ответственный за делопроизводство осуществляют контроль и оказывают методическую помощь подразделениям в проведении вышеуказанных
работ.
10.1. Экспертиза ценности документов
10.1.1. Экспертиза ценности документов - отбор документов на государственное хранение или установление сроков их хранения на основе принятых критериев.
Экспертиза ценности документов проводится на основе: законодательства Российской Федерации по архивному делу и документационному
обеспечению управления; типовых и ведомственных перечней документов
с указанием сроков их хранения, типовых и примерных номенклатур дел;
нормативно-методических документов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере архивного дела.
10.1.2. Экспертиза ценности документов в Министерстве проводится:
в подразделениях - при составлении номенклатуры дел, при формировании дел и проверке правильности отнесения документов к делам, при подготовке дел к передаче в архив и к уничтожению;
в архиве - в процессе подготовки дел к передаче на государственное
хранение и к уничтожению.
10.1.3. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности
документов в Министерстве распоряжением Министерства создаётся ЭК из
числа наиболее квалифицированных специалистов в количестве не менее 5
человек.
Функции и права ЭК определяются положением об ЭК, которое
утверждается распоряжением Министерства.
10.1.4. Экспертиза ценности документов постоянного и временного
хранения в подразделениях осуществляется ежегодно ответственными исполнителями, которых назначает руководитель подразделения.
10.1.5. При проведении экспертизы ценности документов
в подразделениях осуществляется отбор дел постоянного и долговременного хранения для передачи в архив; отбор документов с временными
сроками хранения и с пометками «До минования надобности», «До замены
новыми», подлежащих дальнейшему хранению в подразделениях; выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых истекли.
При этом одновременно проверяются качество и полнота номенклатуры дел, правильность определения сроков хранения дел.
10.1.6. Отбор документов для постоянного хранения проводится на
основании перечней документов с указанием сроков их хранения и сводной
номенклатуры дел путём полистного просмотра дел. В делах постоянного
хранения подлежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов и не относящиеся к вопросу документы с временными сроками хранения.
Дела с пометкой «ЭПК» подвергаются полистному просмотру с целью
выделения из их состава документов, подлежащих постоянному хранению.
10.1.7. По результатам экспертизы ценности документов составляются
описи дел постоянного хранения (приложение № 33 к Инструкции), долговременного хранения (приложение № 34 к Инструкции) и по личному составу (приложение № 35 к Инструкции), а также акты о выделении дел
к уничтожению (приложение № 36 к Инструкции).
10.2. Составление и оформление описей дел
10.2.1. Для обеспечения комплектования архива на все завершённые в
делопроизводстве дела постоянного, долговременного хранения и по личному составу, прошедшие экспертизу ценности, составляются архивные
описи дел.
Опись дел - архивный справочник, содержащий систематизированный
перечень единиц хранения архивного фонда и предназначенный для их
учёта и раскрытия содержания. Отдельная опись дел представляет собой
перечень дел с самостоятельной валовой (порядковой) законченной нумерацией.
Описи дел составляются подразделениями ежегодно отдельно на дела
постоянного хранения, дела долговременного хранения, дела по личному
составу.
На дела кратковременного хранения описи дел не составляются.
10.2.2. Описи дел подразделений составляются по установленной форме (приложение № 37 к Инструкции) и представляются в Приёмную не
позднее чем через год после завершения дел в делопроизводстве.
10.2.3. При составлении описей дел подразделениями соблюдаются
следующие требования:
при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется
полностью заголовок первого дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами «То же», при этом другие сведения о делах вносятся
в опись дел полностью (на каждом новом листе описи дел заголовок
воспроизводится полностью);
порядок нумерации дел в описи - валовый за несколько лет; порядок
присвоения номеров описям дел в подразделениях устанавливается
по согласованию с Приёмной, ответственным за архив;
графы описи дел заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены на обложку дела;
графа описи дел «Примечание» используется для отметок о приёме дел,
особенностях их физического состояния, о передаче дел другим подразделениям со ссылкой на необходимый акт, о наличии копий.
10.2.4. В конце описи дел вслед за последней описательной статьёй заполняется итоговая запись, в которой указываются (цифрами и прописью)
количество дел, числящихся по описи, первый и последний номера дел по
описи, а также оговариваются особенности нумерации дел в описи (наличие
литерных и пропущенных номеров).
10.2.5. Опись дел подразделения подписывается составителем описи
дел с указанием его должности и утверждается руководителем соответствующего подразделения.
10.2.6. Опись дел подразделения составляется в двух экземплярах, один
из которых передаётся вместе с делами в Приёмную, а второй остаётся в
качестве контрольного экземпляра в подразделении.
10.2.7. Описи дел, подготовленные подразделениями, служат основой
для подготовки сводных описей дел, которые готовит сотрудник Приёмной
Министерства под методическим руководством специалистов областного
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Ульяновской области».

10.2.8. Отбор документов за соответствующий период к уничтожению
и составление акта о выделении их к уничтожению производятся после составления сводных описей дел постоянного хранения за этот же период.
Указанные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК одновременно. Одобренные на ЭК акты утверждаются Министром, после утверждения на ЭПК описей дел постоянного хранения. После этого разрешается
уничтожить дела, включённые в указанные акты.
10.2.9. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих
хранению, составляется на дела Министерства. Если в акте указаны дела
нескольких подразделений, то название каждого подразделения указывается перед группой заголовков дел этого подразделения.
Дела включаются в акт, если предусмотренный для них срок хранения
истёк к 01 января года, в котором составлен акт (например, законченные в
2015 году дела с 3-летним сроком хранения могут быть включены в акт, составленный не ранее 01 января 2019 года).
Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку (утилизацию). Передача дел оформляется приёмо-сдаточным актом, в котором
указываются дата передачи, количество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры (приложение № 36 к Инструкции).
После уничтожения дел в сводной номенклатуре дел проставляются
отметки, заверяемые подписью сотрудника, ответственного за архив, например: «Уничтожено. См. акт №_______ от ________. И.О.Фамилия».
10.3. Подготовка и передача документов в архив
10.3.1. В архив передаются дела с исполненными документами постоянного, долговременного хранения и по личному составу. Передача в архив
производится только по описям дел.
10.3.2. Дела с исполненными документами постоянного и долговременного хранения передаются в архив по истечении одного года их хранения и
использования в подразделении.
10.3.3. Дела кратковременного хранения (до 3 лет) передаче в архив не
подлежат. Они хранятся в подразделениях и по истечении срока хранения
подлежат уничтожению.
10.3.4. Передача дел в архив осуществляется по согласованию руководителя подразделений и соответствующего согласования Министра.
10.3.5. В период подготовки подразделениями дел к передаче в архив
сотрудником Приёмной, ответственным за архив, предварительно проверяется правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, включённых в опись, количеству дел, заведённых в соответствии
со сводной номенклатурой дел. Все выявленные в процессе проверки недостатки в формировании и оформлении дел сотрудники подразделений
обязаны устранить.
10.3.6. Приём каждого дела производится сотрудником Приёмной, ответственным за архив, в присутствии сотрудника подразделения.
При этом на обоих экземплярах описи дел против каждого дела, включённого в неё, делается отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи дел указываются цифрами и прописью количество фактически
принятых дел, дата приёма-передачи дел, а также подписи принимающего
и передающего дела.
10.3.7. В случае ликвидации или реорганизации подразделения ответственный за делопроизводство в данном подразделении в период проведения ликвидационных мероприятий формирует все имеющиеся документы
в дела, оформляет дела и передаёт их в Приёмную независимо от сроков
хранения. Передача оформляется по описи дел и номенклатуре дел.
10.4. Использование документов архива
10.4.1. Основными формами использования документов архива
являются:
исполнение социально-правовых запросов граждан в форме архивной
справки и архивной выписки;
выдача заверенных архивных копий документов;
исполнение тематических запросов.
Архивные справки, архивные выписки и архивные копии документов
выдаются на основании письменного обращения (запроса) подразделения,
органа государственной власти и органа местного самоуправления, организации или частного лица (далее - заявители).
Срок исполнения запросов социально-правового характера заявителей
по материалам архива не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. При сложных запросах срок может быть продлён не более чем на
30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
Пересылка непрофильных запросов по принадлежности в другие организации или архивы, а также информирование об этом заявителя должны
осуществляться в 5-дневный срок со дня регистрации.
10.4.2. Архивные справки составляются на основании документов, хранящихся в архиве, на бланке Министерства.
Архивная справка подписывается Министром и заверяется оттиском
простой круглой печати.
Идентичность подлиннику выданных архивных копий документов и
архивных выписок заверяется подписью сотрудника, ответственного за архив, исполнившего запрос, и оттиском простой круглой печати.
Архивная выписка производится только из документа, в котором содержится несколько отдельных, не связанных между собой вопросов, и должна
воспроизводить полный текст части документа, относящейся к запросу.
Отдельные слова и выражения подлинного документа, вызывающие
сомнение в их достоверности, оговариваются словами: «В тексте неразборчиво» или «Так в документе».
10.4.3. Все листы архивной копии документа или архивной выписки
должны быть скреплены, пронумерованы и на месте скрепления заверены
простой круглой печатью.
Архивные справки, архивные копии документов и архивные выписки
направляются заявителям по почте или выдаются под расписку на руки при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
10.4.4. Документы из архива могут быть изъяты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В деле остаются заверенные копии изъятых документов и акт, обосновывающий причину выдачи подлинников документов.
11. Особенности работы с электронными документами
11.1. В Министерстве создаются и используются:
электронные документы, создаваемые в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе;
электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов на бумажном носителе и хранящиеся в СЭД.
Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам
делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати и изображения герба Ульяновской области.
11.3. Состав и перечень документов, создание, хранение и использование которых может осуществляться исключительно в форме электронных
документов, утверждается должностным лицом Министерства, по согласованию с ЭПК.
11.4. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в
СЭД, которая должна соответствовать требованиям, установленным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11.5. Приём и отправка электронных документов осуществляются канцелярией.
11.6. При получении электронных документов, подписанных ЭП, ответственным за делопроизводство осуществляется проверка подлинности
ЭП.
11.7. При передаче поступивших электронных документов на рассмотрение Министру, направлении электронных документов в подразделения
и ответственным исполнителям, при отправке электронных документов и
хранении электронных документов вместе с электронными документами
передаются (направляются, хранятся) их регистрационные данные.
11.8. Документы, создаваемые в Министерстве и (или) поступившие в
Министерство на бумажном носителе, включаются в СЭД после сканирования и создания электронных образов документов. Включение электронного
образа документа в СЭД возможно после его сравнения с подлинником документа на бумажном носителе.
11.9. Единицей учёта электронного документа является электронный
документ, зарегистрированный в СЭД.
11.10. В целях учёта и поиска документов в СЭД используются обязательные сведения о документе, включаемые в регистрационно-контрольную
карточку:
адресант;
адресат;
должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ;
вид документа;
дата документа;
номер документа;

дата поступления документа;
входящий номер документа;
ссылка на исходящий номер и дату документа;
наименование документа;
количество листов основного документа;
количество приложений;
общее количество листов приложений;
указания по исполнению документа;
должность, фамилия и инициалы исполнителя;
отметка о конфиденциальности документа.
В СЭД вводится текст распознанного документа для осуществления
полнотекстового поиска.
11.11. Электронные документы формируются в дела в соответствии с
номенклатурой дел и индексируются в порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов на бумажном носителе. При составлении номенклатуры дел указывается, что дело ведётся в электронном виде.
11.12. Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном Инструкцией порядке в Министерстве в течение
сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном
носителе.
11.13. Электронные документы после истечения срока, установленного
для их хранения, подлежат уничтожению на основании акта, утверждённого
Министром.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инструкции
УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
руководителя подразделения
Подпись И.О.Фамилия
____ _____________ 20__ г.
ОПИСЬ
документов, находящихся у исполнителя
№
п/п

Дата получения

1

2

Номера документов
Наименование документа
входящие исходящие
3
4
5

Кол-во
листов
6

Передал
Наименование должности

Подпись 		

И.О.Фамилия

Подпись 		

И.О.Фамилия

Ответственный за делопроизводство
в подразделении		
Подпись 		

И.О.Фамилия

Принял
Наименование должности

____ _____________ 20__ г.
Форма описи документов, находящихся у исполнителя
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инструкции
Министерство промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области
АКТ
_____________ №____________

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
руководителя подразделения
Подпись

И.О.Фамилия

____ ______________ 20__ г.

Об утрате документов
Фонд № ___________________________________________________
(название фонда)
В результате ____________________ установлено отсутствие в фонде
перечисленных ниже дел. Принятые меры по розыску положительных результатов не дали, в связи с чем считаем возможным снять с учёта:
№
п/п

Опись
№

1

2

Единица
хранения
№
3

Заголовок
единицы
хранения
4

Крайние
даты
5

Кол-во листов (объём,
Мб)
6

Предполагаемые причины
отсутствия
7

Итого ______________________________________ единиц хранения.
(цифрами и прописью)
Содержание утраченных документов может быть частично восполнено следующими единицами хранения __________________________________
__________________________________________________________
(номера единиц хранения и их групповые заголовки)
Должность лица,
ответственного за архив

Подпись 		

И.О.Фамилия

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО <*>

Протокол ЭК Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
Ульяновской области

Протокол ЭПК Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области
от _______________
№_____________

от _________ № ______________
Изменения в учётные документы внесены.
Должность лица, ответственного
за учёт и хранение документов
Подпись 		

И.О.Фамилия

Дата
<*> Согласовывается в случае, если не обнаружены документы постоянного хранения.
Форма акта об утрате документов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Инструкции
ПЕРЕЧЕНЬ
бланков документов Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Бланки писем
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области (продольный),
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области (угловой).
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3.1
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɂ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ,
ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ ɂ
ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ ɍɅɖəɇɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ

Вышеперечисленные бланки уничтожены путём измельчения.
Члены комиссии:

Подпись
Подпись
Подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Форма акта уничтожения продольных бланков документов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Инструкции

ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ɞ.3 , ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ, 432017, ɬɟɥ/ɮɚɤɫ (8422) 41-37-71, ȿ-mail:410346@mail.ru
ɈɄɉɈ 00089891 ɈȽɊɇ 1027301172106 ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7325018444/732501001

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подлежащих утверждению
АКТЫ (проверок и ревизий; приёма законченных строительством объектов, оборудования; экспертизы; передачи дел; ликвидации организаций,
учреждений, предприятий и т.д.).
ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических сооружений,
капитальное строительство; на проведение научно-исследовательских,
проектно-конструкторских и технологических работ; технические и т.д.).
ИНСТРУКЦИИ (правила) (должностные; по делопроизводству; технике безопасности; внутреннего трудового распорядка и т.д.).
НОРМАТИВЫ (расхода сырья, материалов, электроэнергии; технологического проекти-рования; численности работников и т.д.).
ОТЧЁТЫ (о производственной деятельности, командировках, научноисследовательских работах и т.д.).
ПЕРЕЧНИ (должностей работников с ненормированным рабочим
днём; типовых документальных материалов, образующихся в деятельности
министерств, ведомств и других организаций, с указанием сроков хранения
материалов и т.д.).
ПЛАНЫ (производственные; строительно-монтажных, проектноизыскательских, научно-исследовательских работ; внедрения новой техники; кооперированных поставок продукции; распределения продукции по
установленной номенклатуре; работы коллегии, научно-технического совета, учёного совета и т.д.).
ПОЛОЖЕНИЯ (об организации; о подразделении; о премировании
и т.д.).
РАСЦЕНКИ на производство работ.
СМЕТЫ (расходов на содержание аппарата управления, зданий, помещений, сооружений; использования средств фонда организации; на подготовку и освоение производства новых изделий; на капитальное строительство и т.д.).
СТАНДАРТЫ (государственные, национальные, отраслевые).
СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ.
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ.
УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ФОРМЫ унифицированных документов.
ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ и изменения к ним.

_________ ʋ _____________________
ɇɚ ʋ ɨɬ ___________
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Ɉɛɪɚɡɟɰ ɛɥɚɧɤɚ ɩɢɫɶɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Инструкции

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3.2
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ -МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И
ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________

ʺ̨̨̨̛̛̛̦̭̯̖̬̭̯̪̬̥̼̹̣̖̦̦̭̯̏
̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌,̨̛̛̙̣̺̦Ͳ̡̨̨̨̥̥̱̦̣̦̌̽̐
̡̨̡̨̛̥̪̣̖̭̯̬̦̭̪̬̯̌̌̌
˄̨̡̨̨̛̣̦̭̜̣̭̯̽́̏̍̌
̱̣.ˁ̡̪̭̭̌̌́,3,̐.˄̨̡̣̦̭̽́̏,432017
̯̖̣/̴̡̭̌(8422)41Ͳ37Ͳ71,EͲmail:410346@mail.ru
ʽʶʿʽ00089891ʽʧˀʻ1027301172106
ʰʻʻ/ʶʿʿ7325018444/732501001


_______________ζ__________________
̦̌ζ__________________̨̯___________


Тюрин А.С.

Реестр составил ___________________ телефон ___________________
Передано в рассылку __________________________________________
(дата, подпись)
Документ поступил на регистрацию________________________2016 г.
в______час.___________________________________
* Для рассылки на бумажном носителе в данной графе указывается порядковый номер экземпляра.
** В данной графе указывается рассылка в электронном виде (Э).
Форма листа рассылки
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Инструкции
Министерство промышленности строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
ПРОТОКОЛ
Дата заседания

№ протокола
г. Ульяновск

наименование
(указать вид коллегиальной деятельности
и название коллегиального органа в родительном падеже)
Председатель - Фамилия И.О.
Секретарь - Фамилия И.О.
Присутствовали: фамилии, инициалы, должности участников заседания
(совещания) (в алфавитном порядке)
Приглашённые: фамилии, инициалы, должности лиц, не являющихся членами данного коллегиального органа (в алфавитном порядке)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О …
Докладчик - Фамилия И.О.
2. Об ...
Докладчик - Фамилия И.О.
1. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. (в именительном падеже) - предложил …

Для работы



Всего подлежит рассылке _____________ экз.: на бумажном носителе
__________ экз., в электронном виде__________экз.

ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия И.О. (в именительном падеже) - поддержала …



















10̥̥

Подпись

А.В.Букин



2016 года



к № _______________________от_____________



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1. …
1.2. …
2. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. - текст доклада прилагается.
ВЫСТУПИЛИ:


Образец оформления резолюции на бланке формата А6


30̥̥

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Инструкции




ПЕРЕЧЕНЬ
распоряжений по кадровым вопросам






20 ɦɦ



Ɉɛɪɚɡɟɰ ɛɥɚɧɤɚ ɩɢɫɶɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɭɝɥɨɜɨɣ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Инструкции
Журнал учета выдачи бланков строгой отчетности
Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Номер бланка Дата

Количество

ФИО руководителя ответ- Подпись и ФИО
ственного подразделения получившего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Инструкции
Министерство
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области
АКТ
___________ № ___________

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности
руководителя организации
Подпись

___ _____________20__ г.

Настоящий акт составлен комиссией по уничтожению испорченных
гербовых бланков:____________________________________________
(Ф.И.О, должность)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
Номер бланка
2

Со сроком хранения 5 лет:
предоставление очередных и учебных отпусков;
дежурства;
взыскания;
краткосрочные внутрироссийские командировки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Инструкции

И.О.Фамилия

уничтожения продольных бланков
документов

Наименование бланка
1

Со сроком хранения 75 лет:
приём на работу (заключение трудового договора);
увольнение (прекращение трудового договора);
перевод на другую работу;
установление надбавок к должностному окладу (за совмещение, особый характер труда, стаж работы и др.), доплат;
предоставление отпусков без сохранения заработной платы;
предоставление отпусков по уходу за ребёнком;
изменение фамилии (в связи со вступлением в брак, расторжением брака и другим основаниям);
присвоение классного чина государственным (муниципальным) служащим;
повышение классности (разряда) работника;
направление в загранкомандировки (выезд на работу в другую
страну);
направление в длительные командировки (свыше месяца) внутри
страны;
прохождение практики студентами (если в этот период студентам выплачивалась заработная плата и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации);
поощрение, премирование работников;
расследование несчастных случаев с работниками.

ЛИСТ РАССЫЛКИ
распоряжения (приказа)_________________ № ____ от _____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Адресат
(Ф.И.О., должность , юридическое
лицо)

Порядковый Рассылка Почтовый адрес
№ экз. на
по СЭДу
бумажном
**
носителе *

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1. …
Приложение: текст доклада … на…. л.
Председатель

Подпись

И.О.Фамилия

Секретарь

Подпись

И.О.Фамилия

Форма оформления полного протокола
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Инструкции
Министерство промышленности строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
ПРОТОКОЛ
Дата заседания

№ протокола
г. Ульяновск

наименование
(указать вид коллегиальной деятельности
и название коллегиального органа в родительном падеже)
Председатель - Фамилия И.О.
Секретарь - Фамилия И.О.
Присутствовали:18 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О..
Докладчик - Фамилия И.О.
2. Об...
Докладчик - Фамилия И.О.
1. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. (в именительном падеже) - о…(указать тему повестки дня)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1.
1.2.
2. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. (в именительном падеже) - об…(указать тему повестки дня)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1.
2.2.
Приложение: 1. Список присутствовавших на …. л.
2. Текст доклада … на …. л.
Председатель

Подпись

И.О.Фамилия

Секретарь

Подпись

И.О.Фамилия

Форма оформления краткого протокола

Документы

120



ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к Инструкции
Министерство промышленности строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Дата заседания

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ȺɄɌ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
_____________ʋ
____________
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ȺɄɌ ɨɛɥɚɫɬɢ

№ протокола
г. Ульяновск

наименование
(указать вид коллегиальной деятельности
и название коллегиального органа в родительном падеже)





ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 16
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ





ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 16
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ʋ 16
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ʋ 16
Ɇɢɧɢɫɬɪ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɢɧɢɫɬɪ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨɆɢɧɢɫɬɪ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
Ɇɢɧɢɫɬɪ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
_________________
ɎɂɈ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɨɛɥɚɫɬɢ
ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɝ.
____________________
20__
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
_________________
ɎɂɈɨɛɥɚɫɬɢ

ȺɄɌ
ȺɄɌ____________
_____________ʋ
_____________ʋ
____________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɝɨ?)
_____________ʋ ____________

Присутствовали:
фамилии,
заседания(совещания)
(в алфавитном порядке)

инициалы,

должности

участников

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. О …
Докладчик - Фамилия И.О.
3. СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О. (в именительном падеже) - предложил …

1̨̡̭̯̬̌
1̨̡̭̯̬̌

ɇȺɑȺɅɖɇɂɄɍ ȽȿɇȿɊȺɅɖɇɈȽɈ ɒɌȺȻȺ ȼɋ ɊɎ –
ɉȿɊȼɈɆɍ ɁȺɆȿɋɌɂɌȿɅɘ ɆɂɇɂɋɌɊȺ ɈȻɈɊɈɇɕ ɊɎ
ɆȺɄȺɊɈȼɍ ɇ.ȿ.

2 ̨̡̛̭̯̬

1̨̡̭̯̬̌

ɍȼȺɀȺȿɆɕɃ ɇɂɄɈɅȺɃ ȿȽɈɊɈȼɂɑ ȼɋɄɅ
1̨̡̭̯̬̌

2̛̦̯.

ɜ…

Председатель 				

И.О.Фамилия

Секретарь 					

И.О.Фамилия

Верно

ɆɂɇɂɋɌɊ

И.О.Фамилия

Дата
Форма оформления выписки из протокола

________________ ʋ ___________________
__________________________________________________________________
___
432017, ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ, ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ɞ.3
Ⱥɜɚɧɫɨɜɵɣ ɫɱɺɬ ʋ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.ɎɚɦɢɥɢɹɎɨɪɦɚɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɪɟɜɢɡɢɣ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ

Ⱦɚɬɚ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 17
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 17
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɜɢɡɢɣ
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɜɢɡɢɣ
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɜɢɡɢɣ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 20
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɛɭɤɜ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ
ɛɭɤɜɚɦ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Министр промышленности,
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта
Ульяновской области
_________________ ФИО

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ



20 ɦɦ
20 ɦɦ

УТВЕРЖДАЮ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Инструкции

ɎɂɈ

ɉɨɞɩɢɫɶ

2

3̨̡̛̭̯̬
1̨̡̭̯̬̌
3̨̡̛̭̯̬
3̨̡̛̭̯̬

ɑɥɟɧɵ:
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
1̨̡̭̯̬̌
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
1̨̡̭̯̬̌
1̨̡̭̯̬̌
ɑɥɟɧɵ:
ɑɥɟɧɵ:
ɑɥɟɧɵ:
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɈɌ ɂɆȿɇɂ ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼȺ ɂ ɈɌ Ɇȿɇə ɅɂɑɇɈ ɉɊɂɆɂɌȿ
ɉɈɁȾɊȺȼɅȿɇɂə ɋ ȾɇȬɆ ɊɈɀȾȿɇɂə ȼɋɄɅ
ɈɌ ȼɋȿɃ Ⱦɍɒɂ ɀȿɅȺɘ ȼȺɆ ɄɊȿɉɄɈȽɈ ɁȾɈɊɈȼɖə ɁɉɌ ɋɑȺɋɌɖə
ɁɉɌ ȻɅȺȽɈɉɈɅɍɑɂə ɁɉɌ ɍȾȺɑɂ ɂ ɍɋɉȿɏɈȼ ȼ ȼȺɒȿɃ
ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɃ ɋɅɍɀȻȿ ɇȺɒȿɆɍ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼɍ ȼɋɄɅ
3

3̨̡̛̭̯̬
3̨̡̛̭̯̬
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ:

(ɭɤɚɡɚɬɶ
ɪɚɫɫɵɥɤɭ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ)
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɜ … ɤɚɠɞɨɝɨ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ:
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɜ … ɤɚɠɞɨɝɨ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ:
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɪɚɫɫɵɥɤɭ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ)
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɪɚɫɫɵɥɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ)

Министерство
промышленности строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области

119160 ɆɈɋɄȼȺ ɁɇȺɆȿɇɄȺ 19

(ɭɤɚɡɚɬɶ ɪɚɫɫɵɥɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ)
(ɫɭɬɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɮɚɤɬɵ,
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɵɜɨɞɵ,
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ)
3̨̡̛̭̯̬
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ)

РЕШИЛИ:
3.1.
3.2.

Подпись		

ɌȿɅȿȽɊȺɆɆȺ

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈȻɈɊɈɇɕ ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ:
ɌȿɄɋɌ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ: (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɌȿɄɋ
Ɍ
̨̡̛̭̯̬
Ɍ
ɑɥɟɧɵ: (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)Ɍ ȿ Ʉ2 ɋ
2 ̨̡̛̭̯̬
1̨̡̭̯̬̌
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ:
2 ̨̡̛̭̯̬
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ:
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ:
(ɫɭɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ,
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ:
ɑɥɟɧɵ:
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɮɚɦɢɥɢɹɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ:
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɜɨɞɵ,ɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ:
1̨̡̭̯̬̌
ɮɚɦɢɥɢɹɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɑɥɟɧɵ: (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɑɥɟɧɵ: (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
3̨̡̛̭̯̬
1̨̡̭̯̬̌
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
1̨̡̭̯̬̌
(ɫɭɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɮɚɤɬɵ,
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ … ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ:
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ)
(ɫɭɬɶ,ɜɵɜɨɞɵ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɮɚɤɬɵ,
3̨̡̛̭̯̬
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ

Секретарь 			

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɂ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ,
ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ ɂ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ
ɍɅɖəɇɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ

ɌȿɄɋɌ

3 ɫɬɪɨɤɢ
3 ɫɬɪɨɤɢ

Председатель - Фамилия И.О.
Секретарь - Фамилия И.О.

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ19
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

_________________ ɎɂɈ
_________________
ɎɂɈ
____________________
20__ ɝ.
____________________ 20__ ɝ.
____________________ 20__ ɝ.

3 ɫɬɪɨɤɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɝɨ?)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɝɨ?)
3 ɫɬɪɨɤɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɝɨ?)
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
служебной корреспонденции

ɇ
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ɘ
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Вид документа _____________________ от ____________ № _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________

Ɉ

O

ə

IA

ɉ

P

ɖ, ɔ

–

ПОРУЧЕНИЯ
______________ № ____________

ȾɈɄɅȺȾɇȺə ɁȺɉɂɋɄȺ
ȾɈɄɅȺȾɇȺə ɁȺɉɂɋɄȺ

____________________ 20__ г.

______________ ʋ ___________
______________ ʋ ___________

по итогам рабочего совещания …
№ Исполнители1
п/п

Содержание поручения

Ⱥɞɪɟɫɚɬ
Ⱥɞɪɟɫɚɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨ ɱɺɦ?)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨ ɱɺɦ?)

Срок исполнения2

10 ɦɦ
10 ɦɦ

ɌȿɄɋɌ
ɌȿɄɋɌ

Наименование должности
составителя документа
Подпись		
И.О.Фамилия
____________________
1
Указываются наименование должности исполнителя, его фамилия, инициалы.
2
Даты указываются в хронологическом порядке.

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

30 ɦɦ
30 ɦɦ

Форма поручений
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к Инструкции

№
п/п

Адресат
(наименование организации, почтовый адрес)

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ

Примечание



Ɏɨɪɦɚ ɞɨɤɥɚɞɧɨɣ
ɡɚɩɢɫɤɢ 20 ɦɦ

Ɏɨɪɦɚ ɞɨɤɥɚɞɧɨɣ
ɡɚɩɢɫɤɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

Всего подлежит рассылке ____ экз.
Передано в рассылку ______
					
(дата, время)

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к Инструкции
Unofficial translation
GOVERNOR OF THE ULYANOVSK REGION
Lenin sq., 1, Ulyanovsk, 432017, Russian Federation
Tel./fax: +7 8422 414 169, e-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
Mr. Zhou Bohua,
Governor of Hunan Province
of People's Republic of China
Date: January 17, 2015
Re: visit of Ulyanovsk delegation
Dear Mr. Governor,
let me express my sincere gratitude for the heartfelt welcome your staff
and you personally accorded to the members of the official delegation of the
Ulyanovsk Region while visiting the Hunan province.
I am sure that the achieved agreements will contribute to successful
strengthening and development of the comprehensive cooperation between our
regions.
We are greatly concerned in concluding the enclosed Agreement of
economic, scientific and cultural relations between the Ulyanovsk Region and
Hunan province, the draft of which is given for your concordance and approval.
I wish you great success in your activities and hope for further effective
cooperation.
Sincerely yours,
(signature)
Sergey I. Morozov

30 ɦɦ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨ ɱɺɦ?)
ɋɅɍɀȿȻɇȺə ɁȺɉɂɋɄȺ
ɌȿɄɋɌ
____________ ʋ __________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɨ ɱɺɦ?)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

30 ɦɦ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɂ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ,
ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȽɈ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ ɂ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ
ɍɅɖəɇɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
ɌȿɅȿȽɊȺɆɆȺ

20 ɦɦ

____________ ʋ __________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

Форма листа рассылки служебной корреспонденции

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ18
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 21
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ⱥɞɪɟɫɚɬ

ɋɅɍɀȿȻɇȺə ɁȺɉɂɋɄȺ

Реестр составил _____________________________________________
		
(должность, Ф.И.О., подпись, телефон)



ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ18
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

20 ɦɦ
20 ɦɦ

UNTER DEN LINDEN, 63-65, BOTSCHAFT DER RUSSISCHEN
FOEDERATION IN DEUTSCHLAND, BERLIN, 10117, BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

Ⱥɞɪɟɫɚɬ
10 ɦɦ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɌȿɄɋɌ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

CHREZVYCHAINOMU I POLNOMOCHNOMU POSLU ROSSIISKOI
FEDERACII V FEDERATIVNOI RESPUBLIKE GERMANIA
KOTENEVU V.V.
UVAJAEMYI VLADIMIR VLADIMIROVICH

10 ɦɦ

SERDECHNO POZDRAVLIAIU VAS S DNEM ROJDENIIA
ISKRENNE BLAGODARIU VAS ZA SODEISTVIE KOTOROE VY
OKAZYVAIETE RAZVITIIU PLODOTVORNOGO SOTRUDNICHESTVA
MEJDU ULIANOVSKOI OBLASTIU I NEMECKIMI PARTNERAMI
JELAIU VAM DOBROGO ZDOROVIA NEISSIAKAEMOI ENERGII
SCHASTIA BLAGOPOLUCHIA I UDACHI VO VSEH VASHIH
NACHINANIIAH
ȾɈɅɀɇɈɋɌɖ

ɎɂɈ

_______________ ʋ _______________
_______________________________________________________________
432017 ɝ. ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ, ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ɞ.3
Ⱥɜɚɧɫɨɜɵɣ ɫɱɺɬ ʋ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
20 ɦɦ

ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ

ncl: Agreement of cooperation

E

Образец неофициального перевода

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
Ɏɨɪɦɚ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
20 ɦɦ

Ɏɨɪɦɚ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

№ 98 (24.172)



https://twitter.com/ul_MediaCenter
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ22

https://www.facebook.com/ulpravda ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

30 декабря 2018 г.

www.ulpravda.ru

121

https://vk.com/ulpravdanews
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɚɜɬɨɪɚ

Ⱥɞɪɟɫɚɬ

ɉɟɪɟɞɚɥ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ)

ɉɪɢɧɹɥ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ)

ʋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ

ʋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɍ ȿ Ʌ ȿ Ɏ Ɉ ɇ Ɉ Ƚ Ɋ Ⱥ Ɇ Ɇ Ⱥ

Ⱦɚɬɚ
Ɋɟɝ. ʋ

ȼɪɟɦɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɚɜɬɨɪɚ
ɉɟɪɟɞɚɥ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ)

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ22
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ɍɟɤɫɬ
Ⱥɞɪɟɫɚɬ
ɉɪɢɧɹɥ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ)

ʋ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ʋ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɥɢɰɚ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɌȿɅȿɎɈɇɈȽɊȺɆɆȺ
Ⱦɚɬɚ
Ɋɟɝ. ʋ

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
для удостоверения их подлинности.
4. Выписки из протоколов заседаний (совещаний).
5. Архивные справки и архивные выписки социально-правового характера.
6. Командировочные удостоверения.
7. Копии документов по личному составу, выписки из трудовых книжек, копии документов об образовании.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к Инструкции

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ȼɪɟɦɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ

Министерство
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области

Ɍɟɤɫɬ

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА №_______________
В деле подшито и пронумеровано __________________________листов,
(цифрами и прописью)
в том числе:
литерные номера листов ______________________________________;
пропущенные номера листов ___________________________________
Наименование должности
составителя

Подпись

Дата

Наименование подразделения
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɥɢɰɚ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɭ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к Инструкции

И.О.Фамилия



НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

на __________год
Индекс Заголовок дела
дела
1
2
Название раздела

Количество
томов (частей)
3

Подпись

И.О.Фамилия

Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к Инструкции

ȼɇɍɌɊȿɇɇəə Ɉɉɂɋɖ

Срок хранения и
Примечание
№ статьи по перечню
4
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к Инструкции

ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɟɞ.ɯɪ. ʋ_________________

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

Наименование должности
руководителя подразделения
Ɏɨɪɦɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 31
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Форма листа-заверителя дела

_________ № _________

Наименование должности
лица, ответственного за архив

Подпись

ʋ
№
ɩ/ɩ
п/п
1
1

ɂɧɞɟɤɫ
Индекс
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
документа
2
2

документов ед.хр. №_________________
ɇɨɦɟɪɚ
Ⱦɚɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Дата
доНаименование
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
кумента
документа
3
4
3
4

ɥɢɫɬɨɜ
Номера
ɟɞ. ɯɪ.
листов
ед. хр. 5
5

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Примечание
6

6

И.О.Фамилия

Дата

Форма журнала входящих телефонограмм
Ф.И.О.,
должность
лица,
кому адресована
телефонограмма

Дата,
номер
телефонограммы

Текст
телефонограммы

ДолжДолжность,
ность,
инициалы,
инициалы, фамилия,
фамилия
номер
лица,
телефона
подписавсотрудника,
Ɏɨɪɦɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɵ
шего
передавшего
телефоно- телефонограмму
грамму
4
5

Время
передачи
телефонограммы

1

2

3

6

Должность,
инициалы,
фамилия,
номер
телефона
сотрудника,
принявшего
телефонограмму
7

Форма журнала исходящих телефонограмм
Ф.И.О.,
должность
лица,
кому
адресована
телефонограмма

1

Дата,
номер
телефонограммы

2

Текст
телефонограммы

3

Должность,
инициалы,
фамилия
лица,
подписавшего
телефонограмму
4

Должность,
инициалы,
фамилия,
номер
телефона
сотрудника, передавшего
телефонограмму
5

Время получения
телефонограммы

6

Должность,
инициалы,
фамилия,
номер
телефона
сотрудника, принявшего
телефонограмму
7

Отметка об
ознакомлении
должностного
лица с
телефонограммой,
резолюция
8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к Инструкции
ПЕРЕЧЕНЬ
не подлежащих регистрации документов
1. ГОСТ, ОСТ, ТУ.
2. Графики, наряды, заявки, разнарядки.
3. Документы по материально-техническому обеспечению, статистическая и бухгалтерская учётная и отчётная документация.
4. Корреспонденция, адресованная работникам организации, с пометкой «Лично».
5. Научные отчёты.
6. Нормы и нормативы расхода материалов.
7. Планово-финансовые документы.
8. Печатные издания (книги, журналы, бюллетени).
9. Поздравительные письма, телеграммы.
10. Прейскуранты.
11. Презентации.
12. Пригласительные билеты.
13. Программы конференций, совещаний.
14. Рекламные материалы (листовки, программы, проспекты,
извещения).
15. Задания на командирование специалистов за рубеж и сметы по командировкам.
16. Технические условия.
17. Учебные планы, программы.
18. Формы и бланки (кроме бланков строгого учёта и отчётности).

Форма номенклатуры дел подразделения
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Инструкции
Министерство
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области

Наименование должности
руководителя организации

УТВЕРЖДАЮ

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

Подпись И.О.Фамилия

________ № _________

____ ____________20__ г.

Индекс
дела

Заголовок дела

Количество
дел (томов,
частей)
3

1
2
Название раздела

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɩɢɫɢ____________________________________________

(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

Срок хранения дел
и № статьи по
перечню

Примечание

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ,
ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɨɩɢɫɶ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɟɥɚ

4

5

Ⱦɚɬɚ



ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 32
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
Ɏɨɪɦɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɩɢɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɟɥɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ


ɄȺɊɌȺ-ɁȺɆȿɋɌɂɌȿɅɖ ȾȿɅȺ

Наименование должности
Руководителя

Подпись

И.О.Фамилия

14.11.2016
Виза руководителя архива
(лица, ответственного за архив)

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 32
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
Ⱦɟɥɨ_______________________________________________________________________
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɩɢɫɶ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɞɟɥ)_____________________________________________________
ɄȺɊɌȺ-ɁȺɆȿɋɌɂɌȿɅɖ ȾȿɅȺ

(ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)

Ɏɨɧɞ_______________________________________________________________________
(ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)

СОГЛАСОВАНО

Ⱦɟɥɨ_______________________________________________________________________
(ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)

Протокол ЭКМинистерство промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
от ________№________

ȼɵɞɚɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
Ɉɩɢɫɶ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɞɟɥ)_____________________________________________________
(ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)

Форма сводной номенклатуры дел Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к Инструкции

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ʋ
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
Ɏɨɧɞ_______________________________________________________________________
Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɩ/ɩ
ɜɵɞɚɱɢ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ
(ʋ ɢ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ)
ɞɟɥɨ
ɞɟɥɨ
1
2
3
4
5
6
ȼɵɞɚɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:

ʋ
ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɞɚɱɢ

Ⱦɚɬɚ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ

1

2

3

4

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ
ɞɟɥɨ
5

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɞɟɥɨ
6

Ф. № ____
Оп. №____
Д. № _____
Правительство Ульяновской области
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области
ДЕЛО № _________

Ɏɨɪɦɚ ɤɚɪɬɵ-ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɟɥɚ

Распоряжения по основной деятельности Министерства
том № 1
Начато:05 января 2015 г.
Окончено: 02 февраля 2015 г.
(крайние даты)
Хранить: постоянно
На 250 листах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к Инструкции
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которые ставятся оттиски простых печатей
Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области без воспроизведения
Государственного герба Российской Федерации
1. Копии распоряжений и правовых актов Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области.
2. Копии договоров (соглашений), направляемые за пределы Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
3. Копии документов Министерства промышленности, строительства,

(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

на __________год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к Инструкции
ПЕРЕЧЕНЬ
входящих документов, подлежащих преобразованию
в электронную форму при регистрации
1. Письма руководителей и их заместителей, парламентские запросы,
запросы и обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, обращения комитетов и комиссий палат
Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Письма судей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, руководителей Администрации Президента Российской Федерации, помощников и советников Президента Российской
Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
3. Письма Счётной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
4. Письма подразделений Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.
5. Письма органов местного самоуправления.
6. Обращения организаций, общественных и религиозных объединений, судебных органов и иных органов и организаций.

ɂɬɨɝɨ_____________________________________________________________ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.



ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 33
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ- Ɏɨɪɦɚ ɤɚɪɬɵ-ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
.
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɞɟɥɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɎɈɇȾ ʋ _________________
ɉɨɞɩɢɫɶ ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
Ɉɉɂɋɖ ʋ ________________
________________20__ ɝ.
ɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɚ___________ ɝɨɞ

г. Ульяновск
2016

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɂɧɞɟɤɫ
ɞɟɥɚ
2

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ʉɪɚɣɧɢɟ ɞɚɬɵ
ɥɢɫɬɨɜ
3
4
5

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
6

Образец оформления обложки дела постоянного и временного
(свыше 10 лет) хранения в Министерстве промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɨɩɢɫɢ ɜɧɟɫɟɧɨ _________________________________________________
ɞɟɥ,
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɫ ʋ _________________ ɩɨ ʋ ____________________________, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

.

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ʋ 33
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɎɈɇȾ ʋ _________________
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
Ɉɉɂɋɖ
ʋ ________________
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨɞɟɥ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
________________20__
ɝ.
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ

.

ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚ___________
ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Документы

ɎɈɇȾ ʋ _________________
ɉɨɞɩɢɫɶ ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ɉɉɂɋɖ ʋ ________________
________________20__
ɝ.
ʋ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɂɧɞɟɤɫɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɟɥ
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ
Ʉɪɚɣɧɢɟ ɞɚɬɵ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɩ/ɩ
ɞɟɥɚ
ɥɢɫɬɨɜ
1
2 ɝɨɞ
3
4
5
6
ɡɚ___________

122
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ʉɪɚɣɧɢɟ ɞɚɬɵ
ɥɢɫɬɨɜ
3
4
5

ɂɧɞɟɤɫ
ɞɟɥɚ
2

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
6



ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɨɩɢɫɢ ɜɧɟɫɟɧɨ _________________________________________________
ɞɟɥ,
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(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɫ ʋ _________________ ɩɨ ʋ ____________________________, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ
ɧɨɦɟɪɚ:
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ
ɨɩɢɫɢ_________________________________________________
ɜɧɟɫɟɧɨ _________________________________________________
ɞɟɥ,
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ,
ɫ ʋ _________________
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚ ɚɪɯɢɜ ɩɨ ʋ ____________________________,
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
Ⱦɚɬɚ
ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: _________________________________________________

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɏɨɪɦɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɜɨɞɧɨɣ ɨɩɢɫɢ
ɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɬ ________
ʋ __________
ɨɬ ________ ʋ __________

ȺɄɌ

____ _____________ 20__ɝ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ

__________________________________________________________________________
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ)
_____________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
___ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɤɚɤ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ

ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
__________________________________________

Ʉɪɚɣɧɢɟ
ɞɚɬɵ

ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

ʋ ɟɞɢɧɢɰɵ

ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɩɢɫɢ

ɇɨɦɟɪ
ɨɩɢɫɢ

ɮɨɧɞɚ

ʋ

(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɮɨɧɞɚ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɟɞɢɧɢɰ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ

ɋɪɨɤɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɧɨɦɟɪɚ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɫɬɚɬɟɣ
ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ

1
2 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
3
4
5 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
6 ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
7
8
ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɗɄ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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.

ɉɨɞɩɢɫɶ ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
____ __________ 20__ ɝ.

ɡɚ____________ ɝɨɞ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ʉɪɚɣɧɢɟ
ɋɪɨɤ
ɞɚɬɵ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
3
4
5

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ

ɨɬ ____________
ʋ ______________
ɂɬɨɝɨ
____________________________________
ɟɞɢɧɢɰ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚ _______________
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___________________________________________ɟɞɢɧɢɰ
ɝɨɞɵ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ,
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɉɂɋɖ ʋ ________________
ɞɟɥ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɫɜɵɲɟ 10 ɥɟɬ)
ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ

ɂɧɞɟɤɫ
ɞɟɥɚ
2

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ɉ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɯɪɚɧɟɧɢɸ

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ
ɞɟɥɚ ɢɥɢ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɨɪɦɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɜɨɞɧɨɣ ɨɩɢɫɢ ɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ

_____________ ʋ ___________

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɚ ɚɪɯɢɜ
ɉɨɞɩɢɫɶ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɗɄ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɉɄ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɨɬ ________ ʋ __________
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɄ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɉɄ
ɨɬ
________ ʋ __________
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɜɟɫɨɦ _________
ɤɝ ɫɞɚɧɵ
ɜ
Ɉɩɢɫɢ
ɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɚ ____________ ɝɨɞɵ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ, ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ
_______________________________________________________
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ
ɫ
ɗɉɄ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
_______________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)
ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɨ ɩɪɢɺɦɨ-ɫɞɚɬɨɱɧɨɣ
ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɨɬ ____________________ ʋ
_____________
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɬ ____________________ ʋ ____________________)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢɥɢɰɚ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ,
ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɟɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɞɚɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ
6

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
7

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɚɪɯɢɜɚ, ɜɧɺɫɲɟɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɺɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ



ɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɗɄ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
Ⱦɚɬɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɨɩɢɫɢ ɜɧɟɫɟɧɨ _________________________________________________
ɞɟɥ
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɫ ʋ _________________ ɩɨ ʋ ____________________________, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɨɩɢɫɢ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɨɬ ____________ ʋ ______________
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ___________________________________________ɟɞɢɧɢɰ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ,
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɜɟɫɨɦ _________ ɤɝ ɫɞɚɧɵ ɜ
_______________________________________________________

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: _________________________________________________

ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨ ɩɪɢɺɦɨ-ɫɞɚɬɨɱɧɨɣ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɨɬ ____________________ ʋ
_____________

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ,
ɫɞɚɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɚɪɯɢɜɚ, ɜɧɺɫɲɟɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɺɬɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɄ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɨɬ ________ ʋ __________

Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɸ
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ35
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ

.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɎɈɇȾ ʋ _________________

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ

___ ____________ 20__ɝ.

Ɉɉɂɋɖ ʋ ________________
ɞɟɥ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

___ _____________20__ ɝ.

ɡɚ _________ ɝɨɞ
Ɉɉɂɋɖ ʋ

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɂɧɞɟɤɫ
ɞɟɥɚ
2

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ)
Ʉɪɚɣɧɢɟ
ɋɪɨɤ
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ
ɞɚɬɵ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
3
4
5

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ
6

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
7

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɤ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɸ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɂɧɞɟɤɫ
ɞɟɥɚ
2

Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɟɥɚ

Ʉɪɚɣɧɢɟ ɞɚɬɵ

3

4

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɫɬɨɜ
5

ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɨɩɢɫɢ ɜɧɟɫɟɧɨ _________________________________________________
ɞɟɥ

ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɨɩɢɫɶ ɜɧɟɫɟɧɨ ______________________________ ɟɞɢɧɢɰ ɯɪɚɧɟɧɢɹ

ɫ ʋ _________________ ɩɨ ʋ ____________________________, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɫ ʋ _________________ ɩɨ ʋ ____________________________, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: _________________________________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɨɩɢɫɢ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɄ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɗɉɄ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ- Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ________ ʋ __________

ɥɢɬɟɪɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: ____________________________________________________
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ: _________________________________________________
ɉɨɞɩɢɫɶ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɥɭɠɛɵ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

№ 122

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в целях своевременного и качественного осуществления первоначальной постановки граждан мужского пола
2002 года рождения на воинский учёт в период с 1 января по 31 марта 2019
года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Составы комиссий по постановке граждан на воинский учёт, создаваемых в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2002 года рождения (приложения № 1-24).
1.2. Перечень медицинских организаций государственной системы
здравоохранения, в которых будет проводиться медицинское освидетельствование в амбулаторных или стационарных условиях граждан мужского
пола 2002 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт (приложение № 25).
2. Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области:
2.1. Обеспечить командирование по согласованию с федеральным казённым учреждением «Военный комиссариат Ульяновской области» из
медицинских организаций государственной системы здравоохранения,
подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области, в состав комиссий по постановке граждан на воинский учёт, созданных в муниципальных районах (городских
округах) Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола 2002 года рождения,
врачей-специалистов, имеющих опыт врачебно-экспертной работы, для
проведения медицинского освидетельствования указанных граждан.
2.2. До начала медицинского освидетельствования при первоначальной
постановке граждан мужского пола 2002 года рождения на воинский учёт
обеспечить осуществление в подведомственных ему медицинских организациях государственной системы здравоохранения обязательных диагностических исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения о военноврачебной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения
о военно-врачебной комиссии».
2.3. Обязать главных врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,
представлять по запросам военных комиссариатов по муниципальным образованиям Ульяновской области списки лиц, состоящих на диспансерном
учёте и переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и
паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о
непереносимости лекарственных препаратов и других веществ или повышенной чувствительности к ним, а также медицинские карты амбулаторных
больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования
и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учётом соблюдения требований о защите персональных данных.
2.4. Обеспечить медицинское освидетельствование в амбулаторных или
иных стационарных условиях граждан мужского пола 2002 года рождения,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, указанных в приложении № 25 к настоящему указу.
2.5. Проанализировать информацию о состоянии здоровья граждан,
поставленных на воинский учёт, выявить причины заболеваний, принять
меры, необходимые для улучшения качества медицинской помощи.
3. Министерству образования и науки Ульяновской области содействовать гражданам мужского пола 2002 года рождения в обеспечении возможности своевременной явки на заседание комиссии по постановке граждан
на воинский учёт.
4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Базарносызганский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Курников В.С.

военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Зибирова Д.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Карабанова О.Ф. заместитель главы администрации муниципального
образования «Базарносызганский район» по социальному развитию (по согласованию)
Наумова И.С.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
Немцов Р.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаев А.С. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаева Л.А. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Полякова Е.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Фомичева О.И. врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Ярмуш Т.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ
ɉɨɞɩɢɫɶ

Ⱦɚɬɚ

ɨɬ ________ ʋ __________
Ɏɨɪɦɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɜɨɞɧɨɣ ɨɩɢɫɢ ɞɟɥ ɩɨ ɥɢɱɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ

6

(ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɨɩɢɫɢ

ɉɨɞɩɢɫɶ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

г. Ульяновск

О создании в муниципальных районах (городских округах)
Ульяновской области комиссий по постановке граждан на воинский
учёт в целях осуществления первоначальной постановки
на воинский учёт граждан мужского пола 2002 года рождения,
и о регулировании некоторых других вопросов, возникающих
в связи с осуществлением первоначальной постановки
указанных граждан на воинский учёт

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ

Ɏɨɪɦɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɜɨɞɧɨɣ ɨɩɢɫɢ ɞɟɥ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɫɜɵɲɟ 10 ɥɟɬ) ɫɪɨɤɨɜ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
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Ɏɨɪɦɚ ɨɩɢɫɢ ɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ,
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ (ɫɜɵɲɟ 10 ɥɟɬ) ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɂ.Ɉ.Ɏɚɦɢɥɢɹ

Рябчикова Т.В.

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов
военного комиссариата города Инзы, Инзенского и
Базарносызганского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Белова О.И.
медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»
Члены комиссии:
Белобородова
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Н.С.
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Демидкина В.Д.
Каштанова Н.А.
Каштанова Н.А.

Кузнецов Г.А.
Паулкина Т.И.

Сульдина Л.В.
Таривердиева
М.Н.
Тюлюпина В.Г.
Филатов В.Ф.
Шинкаренко
Л.А.

врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, заведующий отделением профилактики государственного учреждения здравоохранения «Инзенская
районная больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата города Инзы,
Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Базарносызганская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
начальник управления образования администрации
муниципального образования «Базарносызганский
район» (по согласованию)
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Барышский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Балыков А.Е.

военный комиссар города Барыша, Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Мирошниченко
медицинская сестра поликлиники государственного
Н.Ю.
учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
Члены комиссии:
Вершинина А.М. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Кондратьева Л.Н. врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Круглова Т.Г.
главный специалист-эксперт методического кабинета
администрации муниципального образования «Барышский район» (по согласованию)
Куряткин А.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Муртазалиева
врач, руководящий работой по освидетельствованию
Х.Д.
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Пирогова Е.А.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата города Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Попков С.В.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Сараева Л.Ш.
врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача
государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Смирнова В.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Суркова Е.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Терёшина И.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница».

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Вашурина Д.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Исраилов Х.Р.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Маркова Т.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Панакшина Е.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Рахимов Ф.Д.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Самолова Е.В.
начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию)
Скоробогатова
врач, руководящий работой по освидетельствованию
Т.А.
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Старостина Н.В. старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Вешкаймского и Майнского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Турбасова Д.К.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Цицаркина Л.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Шомурадов Р.Ш. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Микка М.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Абдульмянова
медицинская сестра государственного учреждения
Х.Х.
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Члены комиссии:
Амосов М.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Котельников С.В. врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Лешин А.Е.
преподаватель муниципального образовательного
учреждения Вешкаймская средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.П.Зиновьева (по согласованию)
Мельникова Н.А. врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Орлов А.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница»
Перунова И.В.
главный специалист управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский
район» (по согласованию)
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Суркова Е.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Съёмщикова О.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Таривердиева
врач-оториноларинголог государственного учреждения
М.Н.
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Шагуров В.Н.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

Резервный состав:
Председатель комиссии
Родионова М.А.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Силантьева Л.Ш. медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
Члены комиссии:
Биденко Г.А
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Брагина Т.Б.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, заведующий поликлиникой государственного
учреждения здравоохранения «Барышская районная
больница»
Иванова С.А.
помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов военного комиссариата города Барыша,
Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Клыгина Е.А.
главный специалист-эксперт отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования управления
образования муниципального образования «Барышский район» (по согласованию)
Козлов А.В.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Лисачёва О.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Лисова В.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Муртазалиева
врач-терапевт государственного учреждения здравоохХ.Д.
ранения «Барышская районная больница»
Мухаева Р.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Чекушкин Б.Т.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
Чулков В.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Вешкаймский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш.

военный комиссар Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Курников В.С.

военный комиссар города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Мякишева Н.В.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Зибирова Д.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Наумова И.С.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по согласованию)
Немцов Р.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаев А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Подлипаева Л.А. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Полякова Е.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Топал Д.А.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию)
Фомичева О.И.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
Ярмуш Т.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Рябчикова Т.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Белова О.И.
медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Инзенская районная
больница»

Члены комиссии:
Белобородова
Н.С.
Демидкина В.Д.
Каштанова Н.А.

Кузнецов Г.А.
Панакшина Е.А.
Паулкина Т.И.

Самошина Л.А.
Сульдина Л.В.
Филатов В.Ф.
Янбиков Т.Р.
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врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Инзы, Инзенского и Базарносызганского районов
Ульяновской области (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Базарносызганская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница»
ведущий специалист по мобилизационной подготовке
администрации муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Карсунский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Потапов А.А.

военный комиссар Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сурского
и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Абрамушкина
старший помощник начальника отделения подготовки
Н.А.
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Герасимова В.В.
руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район» (по согласованию)
Домнин А.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Кабаков М.П.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Лазарев Е.Г.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Лемесева Н.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Пичужкина Г.Ю. врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Съёмщикова О.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Таривердиева
врач-оториноларинголог государственного учреждения
М.Н.
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Щёткина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Антонов М.А.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Гладкова Г.Н.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Члены комиссии:
Акимов В.В.
помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Сурского и
Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)
Анисимов Н.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения
здравоохранения «Инзенская районная больница»
Голюнова И.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Жаринова Е.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Лемесева Н.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Муравьёв А.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Романова И.А.
начальник управления по вопросам социального развития администрации муниципального образования
«Карсунский район» (по согласованию)
Русинова Н.В.
врач-невропатолог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Свиязова В.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Слободина И.М. врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Стучилин Ю.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Съёмщикова О.Ю. врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский учёт, врач-дерматовенеролог государственного
учреждения здравоохранения «Карсунская районная
больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Кузоватовский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки
на воинский учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Балыков А.Е.

военный комиссар города Барыша, Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области (по
согласованию)
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Документы

Секретарь комиссии
Фокина О.С.
медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Члены комиссии:
Биденко Г.А.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Биденко О.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Боброва Н.Н.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Воркова И.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Илюхин Н.К.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Кочетков Н.М.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Лисова В.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Пирогова Е.А.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата города Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Чулков В.Е.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная
больница»
Юрасова В.Г.
старший инспектор отдела управления образования
администрации муниципального образования «Кузоватовский район» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Родионова М.А.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Уварова А.М.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Члены комиссии:
Белухина С.А.
старший инспектор, юрист муниципального учреждения «Управление образования» администрации
муниципального образования «Кузоватовский район»
(по согласованию)
Бобров А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Боброва Н.Н.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Иванова С.А.
старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города
Барыша, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области (по согласованию)
Инюшова Н.М.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Комкова И.М.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»
Потапенко М.Н. врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Сараева Л.Ш.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Смирнова В.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения
здравоохранения «Барышская районная больница»
Суркова Е.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Ромазанов А.Ш.

военный комиссар Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Никонова Е.Г.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Члены комиссии:
Белова О.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Буянова О.Б.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
Герфанова С.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Гурьянова С.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Захаров Д.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Катков И.Н.
консультант управления образования администрации
муниципального образования «Майнский район» (по
согласованию)
Панакшина Е.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Сидорин Е.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Старостина Н.В. старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Вешкаймского и Майнского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Тюрина Ю.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
Цицаркина Л.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Микка М.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Кусаева А.А.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»

Члены комиссии:
Казакова И.В.
Кондратьев В.И.
Морданова Л.Р.
Пешкова Т.Г.

Поляков И.А.
Разуванова Н.А.
Сидорина М.В.
Слепцов Н.А.
Смирнова В.Н.
Столяров О.В.
Трубникова Л.А.

Соболев А.В.
методист управления образования администрации
муниципального образования «Майнский район» (по
согласованию)
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Майнская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт, заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница» по медицинской части
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
преподаватель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майнский многопрофильный лицей» (по согласованию)
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Барышская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Майнская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Шувалова О.Г.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Бойцов Е.Л.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Быков В.А.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Гатупов В.Н.
заместитель главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Дубинина С.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Ершов И.А.
врач-невропатолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Игдырова О.Б.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Коробов Ю.П.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Лазарева Н.А.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Павлов А.А.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Петрова Л.И.
медицинская сестра федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Артемьев И.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Глухова Ю.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Дубинина С.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Корзон Г.Л.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Куклев А.П.
главный специалист по мобилизационной подготовке
администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию)
Мозговая С.Ю.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Пайметов Н.И.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)

Тюрина Н.В.

Чагрова И.М.

врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Чемаров А.В.

военный комиссар Павловского и Николаевского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Горбунова Л.И.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Зайсунов А.Г.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Кепшин В.И.
начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования
«Николаевский район» (по согласованию)
Кузьмин А.Ю.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Павловского и Николаевского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Мартынов Ю.Е.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Мартынов Ю.Е.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Никитин Д.П.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Палагина Г.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Палагина Г.И.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Тимонина С.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Ярцев М.М.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Еделькин И.П.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Покасова Е.С.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
Члены комиссии:
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилов Н.И.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилова Н.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Ефремова М.А.
главный специалист-эксперт по мобилизационной
работе администрации муниципального образования
«Николаевский район» (по согласованию)
Котельникова
врач-оториноларинголог государственного учрежО.А.
дения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»
Кузнецова Е.Г.
ведущий инспектор областного государственного
казённого учреждения Центр занятости населения
Николаевского района
Махалина Е.В.
начальник единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального учреждения «Транссервис» администрации муниципального образования «Николаевский
район» (по согласованию)
Никишкина С.С. врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Санжапов И.Г.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Санжапов И.Г.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
Тадовская М.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Ялбуева О.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Шувалова О.Г.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
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Члены комиссии:
Алексеева Т.А.

Бойцов Е.Л.

Быков В.А.

Дубинина С.В.

Ершов И.А.

Игдырова О.Б.

Коробов Ю.П.

Лазарева Н.А.

Павлов А.А.

Пушкина Е.В.
Тюрина Н.В.

Муратова О.В.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
инспектор по мобилизационной работе администрации
муниципального образования «Новомалыклинский
район» по социальным вопросам (по согласованию)
врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Петрова Л.И.
медицинская сестра федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Артемьев И.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Гайнетдинова А.Г. заместитель главы администрации, начальник управления социального развития муниципального образования «Новомалыклинский район» (по согласованию)
Глухова Ю.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Дубинина С.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Корзон Г.Л.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Мозговая С.Ю.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Пайметов Н.И.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Соболев А.В.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Чагрова И.М.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области в целях осуществления первоначальной постановки
на воинский учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Бикбаева К.И.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Бочкарёва И.К.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кузнецова С.Н.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Кузьмина Т.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная
больница»

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Новоспасский район» по
внутренней политике и социальному развитию (по
согласованию)
Наумочкин Ф.Н. врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Симерханова К.У. врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Слугин А.Ф.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Новоспасского, Радищевского
и Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Члены комиссии:
Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Бикбаева К.И.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Вдовина Н.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Машина М.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический кожновенерологический диспансер»
Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Романов А.В.
заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования «Новоспасский
район» (по согласованию)
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Тимушева Т.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Павловский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Чемаров А.В.

военный комиссар Павловского и Николаевского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Горбункова Т.И.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Алькина О.Н.
главный специалист отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального
образования «Павловский район» (по согласованию)
Гаврилов Н.И.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина» (по согласованию)
Гаврилов Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Гаврилова Н.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Горбунова Л.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-оториноларинголог государственного
учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России
А.И.Марьина»
Котелевская И.И. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Кузьмин А.Ю.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Павловского и Николаевского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Рязапов Э.Н.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Сидорова С.Г.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Тадовская М.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина».

Елизарова И.Н.
Жаббаров З.З.
Зайсунов А.Г.
Мартынов Ю.Е.
Никитин Д.П.
Нуряева Л.П.

Палагина Г.И.

ведущий инспектор филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Павловском районе
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Николаевская районная больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Николаевская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Радищевский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Ахтямов М.К.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Ахтямова Г.Р.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Бочкарева И.К.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Бочкарева И.К.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кутовой Ю.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Субханкулова
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
А.Ф.
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Филиппов Н.В.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию)
Хабибуллин Б.Р. врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Новоспасского, Радищевского
и Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Токарева Т.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Члены комиссии:
Бикбаева Р.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Гриценко Н.В.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Кулагин И.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
Кунеевский С.А. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Пашина Л.И.
начальник отдела образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования
«Радищевский район» (по согласованию)
Рахматуллина Р.К. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Рахматуллина
врач, руководящий работой по освидетельствованию
Э.И.
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Радищевская районная больница»
Слугин А.Ф.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Яфасова Г.Р.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

Резервный состав:
Председатель комиссии
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Павловского и Николаевского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Киселева Л.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача России А.И.Марьина»
Члены комиссии:
Баранова Л.А.
главный специалист-эксперт муниципального образования «Павловский район» (по согласованию)
Безносикова Т.В. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
Бикбаева Р.А.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
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Еделькин И.П.

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Сенгилеевский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Шильников А.А.

военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Вилкова М.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)
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Члены комиссии:
Вергазов В.Г.

врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Давыдова О.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная
больница»
Илларионова С.Н. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Королева Н.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Кочеткова Н.Л.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Присс О.Ю.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Федякин В.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Фролов А.И.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».
Шеина Л.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Юдина В.С.
главный специалист по работе с молодёжью администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по согласованию).

Члены комиссии:
Арсланова Г.Т.
Бадаева И.Ф.

Бочкарёва И.К.
Кунеевский С.А.
Мадьярова А.Д.
Оськина Е.В.

Слугин А.Ф.
Стаценко А.Н.

Тадовская М.П.
Хабибуллин Б.Р.

Резервный состав:
Председатель комиссии
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Синцова Т.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Члены комиссии:
Атнишкина О.А. начальник отделения пенсионного и социального
обеспечения военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области (по
согласованию)
Бабкина Л.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Гаранин Д.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская
клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»
Данилюк О.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический кожновенерологический диспансер»
Илларионова С.Н. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Кузьмин А.В.
главный специалист отдела по делам культуры и
организации досуга населения администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» (по
согласованию)
Милякова В.В.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Преображенская врач-невролог государственного учреждения здраЕ.С.
воохранения Ульяновская областная клиническая
больница
Хасянова Э.Б.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Детская городская клиническая
больница города Ульяновска»
Чернявская И.В. врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница».

ведущий специалист управления отдела образования
администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Новоспасская районная больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени
заслуженного врача России А.И.Марьина»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная
больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

Усачев В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Фролов С.В.

военный комиссар Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Секретарь комиссии
Мизонова О.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Азизов И.А.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Азизова Р.Р.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Бикбаева Р.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-оториноларинголог государственного
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская
районная больница»
Гаврилова Н.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Магдеев И.Ш.
глава администрации муниципального образования
«Старокулаткинский район» (по согласованию)
Мамаделеева Г.Ш. врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Рахматуллина Р.К. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»
Рахматуллина Р.К. врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»
Стаценко А.Н.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и Старокулаткинского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Тюхматьев С.В.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Акулова Е.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Новоспасского, Радищевского и
Старокулаткинского районов Ульяновской области
Секретарь комиссии
Мамадалеева С.Д. медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Маданов В.В.

военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Яруллина Р.А.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Члены комиссии:
Аглиуллова А.Р.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная
больница»
Волкова Г.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Волкова Г.И.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Замырова С.Л.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Котов В.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Котов В.А.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Маслова М.В.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Половинкин В.Г. глава администрации муниципального образования
«Старомайнский район» (по согласованию)
Сильвенкин В.В. врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Толмачева Т.С.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Данилов В.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Дементьева Л.А. медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Члены комиссии:
Козяева С.К.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Краснов А.Н.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Оськина Е.В.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Павлов В.И.
заместитель главы администрации муниципального образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Потеева Н.Ш.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная
больница»
Титова О.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Угарин И.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
Фаризова Л.Р.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический кожновенерологический диспансер»
Хасанова Л.Р.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Шамсутдинов
начальник отделения подготовки и призыва граждан
Д.С.
на военную службу военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской
области (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Потапов А.А.

военный комиссар Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Ширшова Н.В.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сурского
и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Абрамушкина
Л.А.

Бекейкина О.И.

Голюнова И.В.
Горбунова Г.А.
Жаринова Е.Г.
Китаев А.Г.
Милютина Т.М.
Рашкин И.Ф.
Русинова Н.В.
Слободина И.М.
Стучилин Ю.А.

старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской
области (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, заместитель главного врача государственного
учреждения здравоохранения «Сурская районная
больница» по лечебной работе
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
начальник отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Сурский район» (по согласованию)
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии
Антонов М.А.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Сурского и Карсунского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Аникина Н.В.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Члены комиссии:
Домнин А.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Лазарев Е.Г.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Мартьянова Н.А. помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Сурского и Карсунского районов Ульяновской области (по согласованию)
Никаева Н.Н.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Сурская районная больница»
Пантилеев М.С.
заместитель главы администрации муниципального
образования «Сурский район» по вопросам социального развития (по согласованию)
Симонова И.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница»
Слободин Г.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Сурская районная больница»
Съёмщикова О.Ю. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Таривердиева
врач-оториноларинголог государственного учреждения
М.Н.
здравоохранения «Карсунская районная больница»
Щёткина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Карсунская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Шильников А.А.

военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгульского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Вилкова М.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Бакшев В.В.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная
больница»
Булгаков С.Н.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»
Качимова А.С.
специалист отдела общественных коммуникаций
администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)
Клюева Т.В.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Крюченкова Ы.Э. врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Присс О.Ю.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Тактаева Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Федякин В.М.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Федякина Г.А.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Хуртина О.В.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Усачев В.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Нарчева М.Н.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
Члены комиссии:
Атнишкина О.А. начальник отделения пенсионного и социального
обеспечения военного комиссариата Сенгилеевского
и Тереньгульского районов Ульяновской области (по
согласованию)
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Вильданова А.И.
Головина А.А.

Давыдова О.Н.
Минеев А.В.
Преображенская
Е.С.
Спирина Л.Н.
Узденов К.А.
Фролов А.И.

Шеина Л.В.

врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический кожновенерологический диспансер»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная
больница»
специалист сектора по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Тереньгульский район» (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая
больница
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница»
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Сенгилеевская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Ульяновский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Золотнов В.Ю.

военный комиссар Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К.
фельдшер военного комиссариата Цильнинского и
Улья-новского районов Ульяновской области (по
согласо-ванию)
Члены комиссии:
Афендина Г.М.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бахитова Г.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бузыкин И.П.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Елистратов Н.А. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Зиатдинова Г.М. врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Маркелов Г.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Небосько Е.А.
консультант по мобилизационной подготовке муниципального образования администрации муниципального образования «Ульяновский район» (по
согласованию)
Самсонов В.Е.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Серов А.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Усова Я.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Ярмухина А.В.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов
Ульяновской области (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Малкина Т.П.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Фомина Т.С.
медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Члены комиссии:
Агапов И.Ю.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бахитова Г.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Цильнинская участковая
больница»
Бузыкина Л.А.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Маршалов Ю.С.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Семенов Е.А.
консультант сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке
и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации муниципального образования «Ульяновский район» (по согласованию)
Семенова Е.Г.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Серов А.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Танривердиев
врач-хирург государственного учреждения здравоохВ.Н.
ранения «Ульяновская районная больница»
Шакаров А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Щегольков Л.З.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Цильнинская участковая больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области в целях осуществления первоначальной
постановки на воинский учёт граждан мужского пола
2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Золотнов В.Ю.

военный комиссар Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Скворцова М.К.
фельдшер военного комиссариата Цильнинского и
Улья-новского районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Амирханов Л.Н.

Волкова Г.И.

врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Ещенко Д.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Колесников А.Н. врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Кузнецова Н.И.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Лукичев О.С.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Мусеева С.Н.
врач-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Фомин В.П.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Шакаров А.С.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Шигирданов О.В. начальник отдела общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию)
Щегольков Л.З.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Ярмухина А.В.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов
Ульяновской области (по согласованию).
Резервный состав:
Председатель комиссии
Малкина Т.П.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Цильнинского и Ульяновского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Пегова Л.Н.
медицинская сестра поликлиники государственного
учреждения здравоохранения «Большенагаткинская
районная больница»
Члены комиссии:
Афендина Г.М.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Бахитова Г.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Гусев С.Ф.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»
Ещенко Д.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Лобанова Е.Н.
консультант отдела образования администрации
муниципального образования «Цильнинский район»
(по согласованию)
Маркелов Г.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Мухаметзянов
врач-стоматолог государственного учреждения
О.Ш.
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Семенова Е.Г.
начальник отделения подготовки и проведения призыва граждан на военную службу военного комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области (по согласованию)
Серов А.Ю.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Усова Я.С.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Маданов В.В.

военный комиссар Чердаклинского и Старомайнского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Яруллина Р.А.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Члены комиссии:
Кондратьев С.П. врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Куликова С.И.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Маслова М.В.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов
Ульяновской области (по согласованию)
Мокеева С.А.
заместитель главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» (по согласованию)
Потеева Н.Ш.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная
больница»
Титова О.П.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Фолунин К.Р.
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Хасанова Л.Р.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Чава Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Чекушина С.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Шабаева Р.Х.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Данилов В.В.

начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Асадуллина Г.Н. медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
Члены комиссии:
Волков С.В.
начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» (по согласованию)

Еливанова Н.Д.
Идрисова Р.Р.
Канаев Ю.Н.
Котов В.А.
Мавренкова З.И.
Сафиуллина Х.З.
Титова О.П.

Шамсутдинов
Д.С.
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врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Областной клинический кожновенерологический диспансер»
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная больница»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Старомайнская районная
больница»
врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Чердаклинская районная больница»
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской
области (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения
Основной состав:
Председатель комиссии
Лукьянов Д.А.

военный комиссар города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской
области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Шувалова О.Г.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Алексеева Т.А.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Бойцов Е.Л.
врач-хирург федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Быков В.А.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Дубинина С.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области (по согласованию)
Ершов И.А.
врач-невролог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Игдырова О.Б.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию)
Коробов Ю.П.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Лазарева Н.А.
врач-офтальмолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Павлов А.А.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Строгая О.Г.
начальник управления образования города Димитровграда (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница.
Резервный состав:
Председатель комиссии
Черникова Е.В.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Петрова Л.И.
медицинская сестра федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Члены комиссии:
Артемьев И.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Глухова Ю.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Дубинина С.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Мулловская участковая больница
Еремеева Г.А.
начальник отдела общего образования управления
образования администрации муниципального образования «город Димитровград» (по согласованию)
Илюшкина М.М. врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»
Корзон Г.Л.
врач-стоматолог федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Мозговая С.Ю.
врач-оториноларинголог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Пайметов Н.И.
врач-дерматовенеролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Соболев А.В.
врач-психиатр федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Тюрина Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства» (по согласованию)
Чагрова И.М.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов Ульяновской области
(по согласованию).
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Документы, информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «город Новоульяновск» Ульяновской
области в целях осуществления первоначальной постановки на воинский
учёт граждан мужского пола 2002 года рождения

Клочков Н.В.

Крюков Д.А.

Михеева С.П.

Основной состав:
Председатель комиссии
Бондяков О.В.

военный комиссар Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Артеменко Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Железнодорожного и Ленинского районов города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Буреева Р.Г.
врач-невролог государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Зинина И.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3
Косаринова С.А. глава администрации муниципального образования
«город Новоульяновск» (по согласованию)
Левина А.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Любаева Е.М.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова
Нараткина Н.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
Павлов А.Е.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Почтарёва Л.П.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Туганова Н.В.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница
им. А.Ф.Альберт»
Хайруллин Р.Н.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи».
Резервный состав:
Председатель комиссии
Князев Д.Е.

начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Вальщикова О.И. медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 3
Члены комиссии:
Головина А.А.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Новоульяновская городская больница им.
А.Ф.Альберт»
Зинина И.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3
Левина А.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Любаева Е.М.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова
Милехин Ф.И.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-педиатр государственного учреждения
здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»
Нараткина Н.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
Пукачева А.З.
врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»
Сивуда И.К.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Сироткина Н.Н.
первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Новоульяновск» по
вопросам социального развития (по согласованию)
Спирина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3
Шебалин Ю.В.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122
СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учёт, созданной
в муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области
в целях осуществления первоначальной постановки на воинский учёт
граждан мужского пола 2002 года рождения

Основной состав:
Председатель комиссии
Обмолов В.В.

военный комиссар Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии
Соколова С.М.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
Члены комиссии:
Асадуллина А.И. врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова».
Вязов П.И.
врач-травматолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Дубиняк И.В.
врач-офтальмолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Дуенко Н.В.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
Иванов С.П.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»

Сизова И.М.

Силантьева А.М.

Стручин В.Е.

Шорин Д.А.

врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
врач-стоматолог государственного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача
России В.А.Егорова»
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Засвияжского района города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
заместитель главы города – руководитель аппарата
администрации города Ульяновска (по согласованию).

Резервный состав:
Председатели комиссии:
Бондяков О.В.

военный комиссар Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Мидонов Д.В.
военный комиссар Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Секретари комиссии:
Вальщикова О.И. медицинская сестра государственного учреждения
здравоохранения Городская поликлиника № 3
Кирюхина Т.М.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Лёшина М.Н.
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
Шикунова Г.В.
фельдшер государственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная
часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»
Члены комиссии:
Алиуллина А.Д.
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Детская клиническая больница № 1»
(Перинатальный центр)
Артеменко Н.В.
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Железнодорожного и Ленинского районов города
Ульяновска Ульяновской области (по согласованию)
Герасимов Н.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска»
Глебов П.А.
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска»
Дерендяева Н.В. врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 5»
Домбровская Е.С. врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Дылдина А.С.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Заволжского района города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Еремеев М.М.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Зинина И.Н.
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения Городская больница № 3
Касаткин А.С.
врач-психиатр государственного казённого учреждения здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница имени
В.А.Копосова»
Клийменко Т.Г.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»
(Перинатальный центр)
Князев Д.Е.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного комиссариата Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Кудринская О.Г.
старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Заволжского района города Ульяновска
Ульяновской области (по согласованию)
Кулагин А.Я.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»
Левина А.Н.
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им.
С.М.Кирова
Любаева Е.М.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова
Матвеева В.Н.
врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»
Нараткина Н.А.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
Насибуллина С.Г. врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»
(Перинатальный центр)
Новикова Ю.С.
врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5»
Почтарёва Л.П.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессиональному психологическому отбору военного
комиссариата Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Пукачева А.З.
врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»
Рожкова Т.С.
начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области
(по согласованию)
Рябов Д.В.
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 4»
Сивуда И.К.
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Железнодорожного и Ленинского
районов города Ульяновска Ульяновской области (по
согласованию)
Спирина Л.Н.
врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Городская больница № 3

Столбова А.А.
Сугутова Л.Ю.
Тихомирова А.В.
Уколов В.С.
Хорькина Н.А.
Чакичёва Л.Д.
Черкасец А.Г.

Шестова Н.А.
Яруллин И.С.

врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5»
врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Детская клиническая больница № 1»
(Перинатальный центр)
врач-дерматовенеролог государственного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 5»
главный специалист-эксперт отдела специальных
мероприятий администрации муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6»
врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»
врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учёт, врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Заволжского района города Ульяновска Ульяновской
области (по согласованию)
врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 3
врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 122

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения,
в которых будет проводиться медицинское освидетельствование
в амбулаторных или стационарных условиях граждан
мужского пола 2002 года рождения, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учёт
№
п/п

Наименование медицинской организации

1

2

Наименование муниципального
образования области (района муниципального образования «город
Ульяновск»)
3

I. Эхокардиографические исследования
Государственное учреждение здравоЛенинский район муниципального
охранения «Ульяновский областной
образования «город Ульяновск»
клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени
заслуженного врача Российской Федерации Е.М.Чучкалова», государственное
учреждение здравоохранения Городская
поликлиника № 1 им. С.М.Кирова*
2.
Государственное учреждение здравоох- Заволжский район муниципального
ранения «Городская поликлиника №
образования «город Ульяновск»
5»*, государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»*
3.
Государственное учреждение здравоЖелезнодорожный, Засвияжский
охранения «Центральная клиническая
районы муниципального образования
медико-санитарная часть имени заслу- «город Ульяновск»
женного врача России В.А.Егорова»*
4.
Государственное учреждение здравоох- «Барышский район», «Вешкаймский
ранения «Областной кардиологический район», «Инзенский район», «Карсундиспансер»
ский район», «Кузоватовский район»,
«Майн-ский район»
5.
Государственное учреждение здравоох- «Базарносызганский район», «Ниранения Ульяновская областная клини- колаевский район», «Новоспасский
ческая больница
район», «Павловский район», «Радищевский район», «Сенгилеевский
район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский
район», «Тереньгульский район»,
«Ульяновский район», «Цильнинский
район», «Чердаклинский район»,
«город Новоульяновск»
6.
Государственное учреждение здраво«Мелекесский район», «Новомалыохранения «Ульяновская областная
клинский район», «Старомайнский
детская клиническая больница имени
район», «Чердаклинский район»
политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»
7.
Федеральное государственное бюджет- «город Димитровград», «Мелекесский
ное учреждение здравоохранения «Кли- район», «Новомалыклинский район»
ническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства»*
II. Обследование по специальностям
и лечение в условиях стационара
1.
Государственное учреждение здравоЖелезнодорожный, Заволжский,
охранения «Центральная городская
Засвияжский, Ленинский районы
клиническая больница г. Ульяновска»*, муниципального образования «город
государственное учреждение здравоУльяновск»
охранения «Центральная клиническая
медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»*,
государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»*,
государственное учреждение здравоохранения Городская больница № 3*
2.
Государственное учреждение здра«город Димитровград», «город
воохранения Ульяновская областная
Новоульяновск», «Базарносызганклиническая больница, государственное ский район», «Барышский район»,
учреждение здравоохранения «Улья«Вешкаймский район», «Инзенский
новская областная детская клиническая район», «Карсунский район», «Кубольница имени политического и обще- зоватовский район», «Майнский
ственного деятеля Ю.Ф.Горячева»
район», «Мелекесский район», «Николаевский район», «Новоспасский
район», «Павловский район», «Радищевский район», «Сенгилеевский
район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район», «Сурский
район», «Тереньгульский район»,
«Ульяновский район», «Цильнинский
район», «Чердаклинский район»
3.
Федеральное государственное бюджет- «город Димитровград», «Мелекесский
ное учреждение здравоохранения «Кли- район», «Новомалыклинский район»
ническая больница № 172 Федерального
медико-биологического агентства»*
Муниципальные образования Улья4.
Медицинские организации государновской области
ственной системы здравоохранения,
оказывающие медицинскую помощь
детям
III. Медицинское освидетельствование
по профилям медицинской помощи
Психиатрия**
государственное казённое учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница имени В.А.Копосова», федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая
больница № 172 Федерального медико-биологического
агентства»*
Наркология
государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская
областная клиническая наркологическая больница», федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медикобиологического агентства»*
Фтизиатрия
государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Дерматология
государственное учреждение здравоохранения «Областной
клинический кожно-венерологический диспансер»
Ортодонтия
государственное учреждение здравоохранения Ульяновская
областная клиническая больница, государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника
города Ульяновска»*, «Детская стоматологическая поликлиника»*, государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5»*, федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
№ 172 Федерального медико-биологического агентства»*
1.

* Медицинские организации государственной системы здравоохранения, участвующие в проведении внеочередного медицинского обследования
в амбулаторных или стационарных условиях обследования граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, по согласованию.
** Медицинское освидетельствование граждан, состоящих на диспансерном учёте у психиатра, по соответствующему профилю медицинской
помощи производится штатными врачами-психиатрами подведомственных
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области медицинских организаций государственной системы здравоохранения, являющихся районными больницами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2019 год
1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Поселение»
Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово,
Барышский район, Ульяновская обл.,
433721
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2019
программы

1.
2.

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2019
по 30.06.2019
Потребители, кроме населения 25,59
Население
25,59

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-295
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия
«Чердаклыэнерго» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго»
на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго» на территории муниципального образования Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-295

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
Наименование мероприятия, срок исполнения
п/п
1.
2.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
475,00

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

Величина
2019 год
45,00
35,00
7,00
3,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Величина
2019 год
0,00
288,00
871,98
1159,98

Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго»
на 2019-2023 годы

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению Отсутствуют, мероприятия
энергетической эффективности
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая экплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

№ Наименование показателя
п/п
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в Муниципальное унитарное предотношении которой разработана производприятие «Чердаклыэнерго»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Октябрьская ул., д. 74, р.п. Чердаклы,
Чердаклинский район, Ульяновская
область, 433400
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2023
граммы

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

1.

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения
ед./км

План
2019
0,00

кВт*ч/куб.м 0,00

2.
3.

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

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной
программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

3.

Удельное количество аварий и засоров в
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/
потребляемой в технологическом прокуб.м
цессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых
сточных вод
Расходы на реализацию производствен- тыс.руб.
ной программы

Наименование показателя
Энергетические ресурсы
Оплата труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

480,30

480,30

440,00
15,00
20,00
5,30

440,00
15,00
20,00
5,30

440,00
15,00
20,00
5,30

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п
1.
2.

1151,55 1159,98 100,74%

3.
4.
5.
6.

Значение
0,00
212,18
394,26
606,44

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая
выручка (далее – НВВ):

№
п/п
1.
2.

2021
год
4565,63
5437,08

2022
год
4565,63
5437,08

2023
год
4565,63
5437,08

169,00
200,00
0,00
10371,70

169,00
200,00
0,00
10508,67

169,00
200,00
0,00
10649,75

169,00
200,00
0,00
10799,18

169,00
200,00
0,00
10944,73

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

5.
6.

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

Единица
измерения
%

План
2019-2023
годы
0,00

5,00

ед./км

0,047

%

0,00

кВт*ч/
куб.м

1,35

кВт*ч/
куб.м

1,35

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2019 год в
% к 2018
году
0,00

2020 год в
% к 2019
году
0,00

2021 год в
% к 2020
году
0,00

2022 год в
% к 2021
году
0,00

2023 год в
% к 2022
году
0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,02

101,32

101,34

101,40

101,35

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

6408,43
3366,03
144,90
245,13
0,00
10164,49

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

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
40,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-295
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием
метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия
«Чердаклыэнерго»
№ Период регулирова-ния
п/п

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

тыс. руб.
%
%
%
кВт.ч/куб.м
На территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
с 01.01.2019 по 31.12.2019 3964,11
1,00
0,00
0,00
1,54
с 01.01.2020 по 31.12.2020 х
1,00
0,00
0,00
1,54
с 01.01.2021 по 31.12.2021 х
1,00
0,00
0,00
1,54
с 01.01.2022 по 31.12.2022 х
1,00
0,00
0,00
1,54
с 01.01.2023 по 31.12.2023 х
1,00
0,00
0,00
1,54
На территории села Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области
с 01.01.2019 по 31.12.2019 596,99
1,00
0,00
0,00
1,16
с 01.01.2020 по 31.12.2020 х
1,00
0,00
0,00
1,16
с 01.01.2021 по 31.12.2021 х
1,00
0,00
0,00
1,16
с 01.01.2022 по 31.12.2022 х
1,00
0,00
0,00
1,16
с 01.01.2023 по 31.12.2023 х
1,00
0,00
0,00
1,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-295
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия «Чердаклыэнерго»
на территории муниципального образования Чердаклинского района
Ульяновской области

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

1.

Отсутствуют, мероприятия не
запланированы

2020
год
4565,63
5437,08

Наименование мероприятия

№

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019
год
4565,63
5437,08

4.

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ Наименование показателя
п/п

п/п
1. Мероприятия направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

480,30

440,00
15,00
20,00
5,30

Динамика

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
Наименование мероприятия

480,30

440,00
15,00
20,00
5,30

План
2019

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
480,30

План
2018

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
Отсутствуют, мероприятия не
запланированы
Отсутствуют, мероприятия не
запланированы
Отсутствуют, мероприятия не
запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м
№ Наименование показателя
п/п
1.
Планируемый объём подачи
воды, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

Единица
измерения
ед./км

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019
25,94
25,94

3.

%

Уровень потерь воды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-294

№
п/п

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

Нормативный уровень
прибыли

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность
в сфере водоотведения применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на территории муниципального образования
«Измайловское городское поселение» Барышского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение»
на территории муниципального образования «Измайловское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области

2.

Индекс
эффективности
операционных расходов

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества
с ограниченной ответственность «Поселение» на 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. №06-294

Базовый
уровень
операционных расходов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-294
г. Ульяновск

Удельный
расход электрической
энергии

№ 98 (24.172)

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№
п/п
1.
1.1.

Период

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
На территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
с 01.01.2019 по 30.06.2019
21,90
21,90

130
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Информация

с 01.07.2019 по 31.12.2019
22,34
22,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020
22,34
22,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020
22,47
22,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
22,47
22,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,93
22,93
с 01.01.2022 по 30.06.2022
22,93
22,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022
23,07
23,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023
23,07
23,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023
23,55
23,55
На территории села Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,84
17,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,20
18,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,20
18,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,37
18,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021
18,37
18,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021
18,80
18,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022
18,80
18,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022
19,06
19,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023
19,06
19,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023
19,27
19,27

2.

3.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения применяет, упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» на 2019
год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» на территории муниципального
образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-296
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная служба» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в Общество с ограниченной ответственотношении которой разработана производностью «Коммунальная служба»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Ульяновская обл., 433750
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2019
граммы

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия, срок исполнения

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повышению 5,00
энергетической эффективности

2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
35,90

Наименование показателя

Величина
2019 год
23,80
21,00
2,50
0,30

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

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Величина
2019 год
0,00
329,13
241,98
571,11

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая экплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

0,00

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

Удельное количество аварий и засоров в
расчёте на протяжённость канализационной сети в год

Единица
измерения
ед./км

тыс.руб.

565,49 571,11 101,00%

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
314,88
358,61
673,49

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-296
Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» на территории муниципального образования
«Ленинское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области
№
Потребители
п/п
1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2019
по 30.06.2019
23,76
23,76

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019
24,23
24,23

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-297
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства
«Белоярское» на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Белоярское» на 2019-2021 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Белоярское» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Белоярское» на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с
календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-297
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Белоярское» на 2019-2021 годы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

План
2018

План
2019

Динамика

0,00

0,00

0,00

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Белоярское»
ул. Кооперативная, д. 15, с. Новый
Белый Яр, Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433423
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

2.
3.

Единица
План 2019
измерения
ед./км
0,00
кВт*ч/
куб.м

0,00

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

1.

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

0,00

1. Паспорт производственной программы

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

0,00

Наименование показателя

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

кВт*ч/
куб.м

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-296
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества
с ограниченной ответственность «Коммунальная служба» на 2019 год

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной
программы

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

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
230,00
230,00
230,00

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

Наименование показателя

2019 год 2020 год 2021 год

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

86,60
81,40
0,00
5,20
0,00

86,60
81,40
0,00
5,20
0,00

86,60
81,40
0,00
5,20
0,00

Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

63,20
0,00
0,00
2780,54

63,20
0,00
0,00
2815,64

63,20
0,00
0,00
2851,45

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2021

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

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

2.

3.

4.
5.
6.

Единица План
измере- 2019ния
2021
годы
%
0,00

%

0,00

ед./км

10,00

%

5,25

кВт*ч/
куб.м

1,75

кВт*ч/
куб.м

1,75

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

Наименование показателя

2019
год в %
к 2018
году
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников х
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
х
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, произо52,63
шедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах
100,00
водоснабжения при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потре125,89
бляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребля- 125,89
емой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной про102,68
граммы

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2020
год в %
к 2019
году
х

2021
год в %
к 2020
году
х

х

х

52,63

52,63

100,00

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

101,89

101,89

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования
Отчёт об исполнении производственной программы не представляется
в связи с тем, что производственная программа для данного предприятия
утверждалась с 2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
Текущий ремонт объектов
отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-297
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Белоярское»
№
п/п

Период
регулирования

1.

с 01.01.2019
по 31.12.2019
с 01.01.2020
х
по 31.12.2020
с 01.01.2021
х
по 31.12.2021

2.
3.

Базовый
уровень
операционных расходов
тыс. руб.
1755,36

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
1,00

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
потерь
воды

Удельный
расход электрической
энергии

%
0,00

%
5,25

кВт.ч/куб.м
1,75

1,00

0,00

5,25

1,75

1,00

0,00

5,25

1,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-297
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Белоярское» на территории муниципального образования
«Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области
№ Период
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020
с 01.01.2021
с 01.07.2021

по 30.06.2019
по 31.12.2019
по 30.06.2020
по 31.12.2020
по 30.06.2021
по 31.12.2021

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
31,79
31,79
32,43
32,43
32,43
32,43
33,00
33,00
33,00
33,00
33,67
33,67

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-298
г. Ульяновск

2019 год 2020 год 2021 год

Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «ДомСервис» на 2019 год

1755,36 1790,46 1826,27
961,98 961,98 961,98

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Операционные расходы
2. Расходы на энергетические ресурсы

3.
4.
5.
6.

№ 98 (24.172)
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ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на
2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис» на территории
муниципального образования «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018г. № 06-298

5.

6.

7.

Лидии Бернт ул., д. 5, с. Богдашкино
Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433404
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной про- с 01.01.2019 по 31.12.2019
граммы

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

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
370,00

п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение каче- Отсутствуют, мероприятия
ства питьевой воды
не запланированы
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению 11,00
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

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

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

Величина
2019 год
65,34
59,30
3,04
3,00

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

Наименование показателя

Величина
2019 год
712,05
828,98
129,92
1670,95

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

1.

2.

3.

4.
5.
6.

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

Единица
измерения
%

%

План
2019
год
0,00

0,50

%

3,24

кВт*ч/
куб.м

1,80

кВт*ч/
куб.м

1,80

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

2.

3.

4.

Единица
измерения
%

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распредели%
тельной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных
%
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть

План
2018
год
0,00

План
2019
год
0,00

0,40

кВт*ч/
куб.м

1,40

1,80

0,40

тыс.руб.

1621,40 1670,95

103,05

0,00

№
п/п
1.

5,18

3,24

-01,94

0,00
0,00
0,00
0,00
625,20 637,71

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023 годы

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

718,33
690,58
130,04
1538,95

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт централизован- 96,82
ных систем водоснабжения

Потребители

1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
25,32
25,83
25,32
25,83

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-299
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение для Муниципального
унитарного предприятия Игнатовского городского поселения
«ЖКХ Игнатовское» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области» учитывая, что организация,
осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия Игнатовского городского поселения
«ЖКХ Игнатовское» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного
предприятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» на
территории муниципального образования «Игнатовкое городское поселение» Майнского района Ульяновской области с календарной разбивкой
(приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-299
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия Игнатовского городского
поселения «ЖКХ Игнатовское» на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Муниципального унитарного предприятия
Игнатовского городского поселения
«ЖКХ Игнатовское»
Центральная ул., д. 12., п. Гимово, Майнский район, Ульяновская обл., 433174
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

2.

0,00

0,00
0,00
612,94

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

№
п/п

0,00

0,50

0,00
0,00
600,92

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

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «ДомСервис»
на территории муниципального образования «Бряндинское сельское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

1.

0,50

0,00
0,00
589,14

Наименование показателя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-298

Динамика, %

0,00

Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка
(далее – НВВ):

Единица измерения Значение

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
132,10 132,10 132,10 132,10 132,10

Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
водоотведения
Мероприятия по энергосбережению
отсутствуют, мероприятия не заплании повышению энергетической эффек- рованы
тивности

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м.
0,00

4.
5.
6.

Наименование показателя

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

0,00

ед./км

1,80

№
п/п
1.
2.
3.

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

1,40

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

1. Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью «ДомСервис»

кВт*ч/
куб.м

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«ДомСервис» на 2019 год
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

№ Наименование показателя
п/п
1.
Планируемый объём принимаемых сточных
вод, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители

2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
16,72 16,72 16,72 16,72 16,72
16,12 16,12 16,12 16,12 16,12
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы

2019
год
589,14
0,00
0,00

2020
год
600,92
0,00
0,00

2021
год
612,94
0,00
0,00

2022
год
625,20
0,00
0,00

2023
год
637,71
0,00
0,00

Единица
измерения
ед./км

План
2019 год
0,00
0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной
программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

3.

2019
год в %
к 2018
году
100,0

2020
год в %
к 2019
году
100,0

2021
год в %
к 2020
году
100,0

2022
год в %
к 2021
году
100,0

2023
год в %
к 2022
году
100,0

Удельное количество аварий и засоров
в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энер- х
х
х
х
х
гии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых
сточных вод
Расходы на реализацию производствен- 101,69 102,30 101,69 102,28 101,74
ной программы

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица измерения

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Значение
2017 год
584,61
0,00
0,00
0,00
0,00
584,61

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

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
Мероприятия, направленные на повышение Отсутствуют, мероприятия не
качества обслуживания абонентов
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-299
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации,
для Муниципального унитарного предприятия Игнатовского
городского поселения «ЖКХ Игнатовское»
№
п/п

Период регулирования

1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Базовый
уровень
операционных расходов
тыс. руб.
589,14
х
х
х
х

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

Нормативный
уровень
прибыли

Удельный
расход электрической
энергии

%
-

кВт.ч/куб.м
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-299
Тарифы на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия Игнатовского городского
поселения «ЖКХ Игнатовское» на территории муниципального
образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020
с 01.01.2021
с 01.07.2021
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
с 01.07.2023

по 30.06.2019
по 31.12.2019
по 30.06.2020
по 31.12.2020
по 30.06.2021
по 31.12.2021
по 30.06.2022
по 31.12.2022
по 30.06.2023
по 31.12.2023

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме
населения
34,94
35,53
35,53
36,35
36,35
36,97
36,97
37,81
37,81
38,47

Население
34,94
35,53
35,53
36,35
36,35
36,97
36,97
37,81
37,81
38,47

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-300
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжение и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальная служба» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» на 2019 год (приложение № 1).

Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-300

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

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

Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение Отсутствуют, мероприятия не
качества питьевой воды
запланированы
4,30
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

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

Наименование показателя

Величина
2019 год
236,00

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

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее
– НВВ):

Величина
2019 год
1965,18
4151,24
2937,44
9053,86

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

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

2.

3.

4.
5.
6.

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

Единица
измерения
%

План
2019
0,00

%

0,00

ед./км

0,07

%

7,00

кВт*ч/
куб.м

1,13

кВт*ч/
куб.м

0,00

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

Наименование показателя

Единица
измерения

План
2018

План
2019

Динамика

1.

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

%

0,00

0,00

0,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

%

0,00

ед./км

0,07

0,00

0,07

0,00

100,00

%

7,00

7,00

100,00

кВт*ч/
куб.м

1,17

1,13

96,58

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,00

0,00

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
На территории муниципального образования «Жадовское городское поселение»
Барышского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
36,38
37,10
Население
36,38
37,10
На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение»
Барышского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
38,42
39,18
Население
38,42
39,18
На территории муниципального образования «Старотимошкинское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
38,42
39,18
Население
38,42
39,18
На территории муниципального образования «Малохомутерское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
38,42
39,18
Население
38,42
39,18

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-301
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного
предприятия Анненковского сельского поселения ЖКХ
«Анненковское» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия Анненковского сельского
поселения ЖКХ «Анненковское» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия Анненковского
сельского поселения ЖКХ «Анненковское» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия Анненковского сельского поселения ЖКХ «Анненковское» на территории муниципального образования
«Анненковское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-301
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия
Анненковского сельского поселения ЖКХ «Анненковское»
на 2019-2023 годы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Муниципальное унитарное предприятие
Анненковского сельского поселения
ЖКХ «Анненковское»
Победы пл., д. 5., с. Анненково-Лесное,
Майнский район, Ульяновская обл.,
433134
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2023
программы

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

1.

3.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
76,40 76,40 76,40 76,40 76,40

8965,12 9053,86 100,99

Единица измерения

Значение

тыс.руб.

2144,88

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Планируемый объём воды всего, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

2019
год
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00

2020
год
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00

2021
год
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00

2022
год
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00

2023
год
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00

2020
год
375,45
490,66
15,50
50,80
0,00
932,41

2021
год
386,71
495,56
15,50
50,80
0,00
948,57

2022
год
398,31
500,52
15,50
50,80
0,00
965,13

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023 годы

№ Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной
в водопроводную сеть
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

2023
год
410,26
505,53
15,50
50,80
0,00
982,09

Ед.изм. План 20192023 годы
0,00

%

%

0,00

ед./км

4,00

%

12,50

кВт*ч/ 1,75
куб.м
кВт*ч/ 0,00
куб.м

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2019
год в %
к 2018
году
х

2020
год в %
к 2019
году
х

2021
год в %
к 2020
году
х

2022
год в %
к 2021
году
х

2023
год в %
к 2022
году
х

х

х

х

х

х

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

125,00 100,00 100,00 100,00 100,00

87,50

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

х

х

х

х

х

101,98 101,73 101,74 101,75 101,76

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

760,50
738,71
12,40
50,80
0,00
1562,41

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
Наименование мероприятия, срок исп/п полнения

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
Мероприятия, направленные на повышение Отсутствуют, мероприятия не
качества обслуживания абонентов
запланированы

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-301
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием
метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия
Анненковского сельского поселения ЖКХ «Анненковское»
№
п/п

Период регулирования

1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. руб.
364,51
х
х
х
х

%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кВт.ч/куб.м
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-301

Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение каче- 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
ства питьевой воды
Мероприятия по энергосбережению и повышению отсутствуют, мероприятия не
энергетической эффективности, в том числе по
запланированы
снижению потерь воды при транспортировке

Наименование показателя

2019
год
364,51
485,80
15,50
50,80
0,00
916,61

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

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия Анненковского
сельского поселения ЖКХ «Анненковское» на территории
муниципального образования «Анненковское сельское поселение»
Майнского района Ульяновской области

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее
- НВВ):

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

1. Паспорт производственной программы

2.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
Наименование показателя
п/п
1.
Расходы на энергетические ресурсы

№
п/п

205,00
22,00
9,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» на территории муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская
область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.

Удельный
расход электрической
энергии

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

1. Паспорт производственной программы

Гоголя ул., д. 68 а, г. Барыш, Ульяновская
обл., 433750
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

3835,08
4149,53
10129,49

9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная служба» на 2019 год
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Уровень потерь воды

Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

Нормативный уровень
прибыли

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-300

2.
3.
4.

Индекс
эффективности
операционных расходов

2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» на
территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т. Давлятшин

Базовый
уровень
операционных расходов

132

№
п/п

Период

1.
2.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
25,94
25,94
26,45
26,45

№ 98 (24.172)

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

30 декабря 2018 г.

www.ulpravda.ru
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2020
с 01.07.2020
с 01.01.2021
с 01.07.2021
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
с 01.07.2023

по 30.06.2020
по 31.12.2020
по 30.06.2021
по 31.12.2021
по 30.06.2022
по 31.12.2022
по 30.06.2023
по 31.12.2023

26,45
26,84
26,84
27,38
27,38
27,78
27,78
28,36

26,45
26,84
26,84
27,38
27,38
27,78
27,78
28,36

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-302
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжение и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Поселение» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на
2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение» на территории муниципального образования «Измайловское городское поселение» Барышского
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-302

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

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ Наименование показателя
п/п

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Поселение»
Гончарова ул., д. 19, р.п Измайлово,
Барышский район, Ульяновская обл.,
433721
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2019
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятий
п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов
Отсутствуют, мероприятия не
централизованных систем водоснабжения
запланированы
Мероприятия, направленные на улучшение
Отсутствуют, мероприятия не
качества питьевой воды
запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышеОтсутствуют, мероприятия не
нию энергетической эффективности, в том числе запланированы
по снижению потерь воды при транспортировке

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

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

Величина
2019 год
75,00
62,00
7,00
6,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

2019 год

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

786,24
1127,85
997,74
2911,83

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

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

2.

3.

4.
5.
6.

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

№
п/п
1.
2.
3.
4.

0,00

ед./км

0,00

%

13,79

кВт*ч/
куб.м

1,24

кВт*ч/
куб.м

0,00

Динамика

0,00

0,00

2.
%

0,00

0,00

0,00

ед./км

0,00

0,00

0,00

%

13,8

13,79

99,92

кВт*ч/
куб.м

1,24

1,24

100,00

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,00

0,00

тыс.руб. 2881,50 2911,83 101,06%

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

590,07
724,03
1241,78
2555,88

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

3.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-302

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Отсутствуют, мероприятия не запланированы
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

4.

1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Сельскохозяйственного
производственного кооператива имени Н.К.Крупской на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, является плательщиком единого сельскохозяйственного налога, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Сельскохозяйственного производственного кооператива имени
Н.К.Крупской на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода
индексации, для Сельскохозяйственного производственного кооператива
имени Н.К.Крупской (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023
года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Сельскохозяйственного производственного кооператива имени
Н.К.Крупской на территории муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-303
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Сельскохозяйственного производственного кооператива имени
Н.К.Крупской на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Н.К.Крупской
ул. Гагарина, д. 1, пос. Новоселки, Мелекесский район, Ульяновская обл., 433529
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

0,00
0,00
180,26
0,00

0,00
0,00
180,26
0,00

0,00
0,00
180,26
0,00

0,00
0,00
180,26
0,00

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая
выручка (далее – НВВ):

0,00
0,00
180,26
0,00

2019 год 2020 год 2021 год 2022
год
1577,68 1637,63 1703,13
1971,97 1971,97 1971,97

2023
год
1771,26
1971,97

17,60
25,30
0,00
3531,87

17,60
25,30
0,00
3786,13

1517,00
1971,97

17,60
25,30
0,00
3592,55

17,60
25,30
0,00
3652,50

Наименование мероприятия

17,60
25,30
0,00
3718,00

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

№ Наименование показателя
п/п

Потребители

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-303
г. Ульяновск

2023
год
180,26

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

№
п/п

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019
39,18
39,18

2019 год 2020 год 2021 год 2022
год
180,26
180,26
180,26

180,26

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

3.

Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.01.2019
по 30.06.2019
38,42
38,42

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

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Поселение»
на территории муниципального образования «Измайловское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области

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

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019
2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
442,80 442,80 442,80 442,80 442,80

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

Наименование показателя

Единица
План 2019
измерения
%
0,00

%

План
2019

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«Поселение» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы

ЕдиПлан
ница из- 2018
мерения
%
0,00

5.
6.

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

Единица
измерения
%

План
2019-2023
годы
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

%

0,00

кВт*ч/
куб.м

1,53

кВт*ч/
куб.м

0,00

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

2019
год в %
к 2018
году
х

2020
год в %
к 2019
году
х

2021
год в %
к 2020
году
х

2022
год в %
к 2021
году
х

2023
год в %
к 2022
году
х

х

х

х

х

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

101,98

101,47

101,86

101,73

101,94

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Значение
1732,99
2074,07
17,60
25,30
0,00
3849,96

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

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
Мероприятия по ремонту объектов цен- 442,80 442,80 442,80 442,80 442,80
трализованных систем водоснабжения
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-303

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с использованием метода индексации, для Сельскохозяйственного
производственного кооператива имени Н.К.Крупской
№
п/п

1.

Период
регулирования

с 01.01.2019
по 31.12.2019
с 01.01.2020
по 31.12.2020
с 01.01.2021
по 31.12.2021
с 01.01.2022
по 31.12.2022
с 01.01.2023
по 31.12.2023

2.
3.
4.
5.

Базовый
уровень
операционных расходов

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

тыс. руб.
1517,00

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
1,00

%
0,00

%
0,00

кВт.ч/куб.м
1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-303
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Сельскохозяйственного производственного кооператива имени
Н.К.Крупской на территории муниципального образования
«Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тарифы, руб./куб.м
Потребители, кроме
населения
19,40
19,78
19,78
20,07
20,07
20,45
20,45
20,80
20,80
21,20

1.2.
1.3.
1.4.

Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального
комплекса «Мулловка» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2019 год
(приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-304

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

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

Наименование мероприятия

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централи- 478,44
зованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение качества
Отсутствуют,
питьевой воды
мероприятия не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению
0,00
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

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

Наименование показателя

Величина 2019 год

Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население

245,12
203,00

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019 -31.12.2019

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

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

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

2.

3.
4.
5.
6.

Единица
измерения
%

План
2019
год
0,00

%

0,00

ед./км

0,48

%

25,00

кВт*ч/
куб.м

1,10

кВт*ч/
куб.м

0,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-306
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство
села Крестово-Городище» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство села Крестово-Городище» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации,
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство села Крестово-Городище» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство села Крестово-Городище» на территории муниципального образования «Крестовогородищенское сельское поселение» Чердаклинского
района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-306

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
№
Наименование показателя
п/п
Доля проб питьевой воды, подаваемой
с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды,
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды, отпускаемой
в сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

План
2019
года
0,00

Единица План
измерения 2018
года
%
0,00

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Крестово-Городище»
на 2019-2023 годы

Динамика
0,00

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

%

0,00

0,00

0,00
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

ед./км

0,48

0,48

0,00

%

25,00

25,00

0,00

кВт*ч/
куб.м

1,10

1,10

0,00

№ Наименование мероприятия
п/п

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,00

0,00

1.

тыс.руб.

7688,38 7856,61 102,19%

Период реализации производственной программы

№
п/п
1.
2.
3.

2.

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

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

3.

2308,02
2344,37
2047,44
6699,83

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-304
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка»
на территории муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области
№
п/п
1.
2.

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2019
по 30.06.2019
Потребители, кроме населения 31,68
Население
31,68

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019
32,31
32,31

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-305
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-302
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
29.11.2016 № 06-302 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Коромысловское ЖКХ» на 2017-2019 годы», изложив подстроку 2.6 строки 2 в
следующей редакции:
« 2.6.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

24,63

24,63

№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём подачи воды,
в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

Отсутствуют, мероприятия не запланированы
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

54,60
14,40
1,00
0

54,60
14,40
1,00
0

54,60
14,40
1,00
0

54,60
14,40
1,00
0

54,60
14,40
1,00
0

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Операционные расходы
2. Расходы на энергетические
ресурсы
3. Неподконтрольные расходы
4. Амортизация
5. Нормативная прибыль
6. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

2019
год
2175,28
567,00

2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
2175,28 2175,28 2175,28 2175,28
567,00
567,00
567,00
567,00

54,36
0,00
0,00
2817,64

54,36
0,00
0,00
2872,357

54,36
0,00
0,00
2923,539

54,36
0,00
0,00
2975,899

54,36
0,00
0,00
3029,462

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

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

Наименование показателя

1.

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

2.

3.

4.
5.

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

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

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

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

Значение

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

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство села Крестово-Городище»
Ленина ул., д. 58, п. Колхозный,
Чердаклинский район, Ульяновская
область, 433408
Министерство развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

1. Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищнокоммунального комплекса «Мулловка»
ул. Красноармейская, д. 144,
р.п. Мулловка, Мелекесский район,
Ульяновская область, 433550
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

Величина
2019 год
2498,54
3034,20
2323,87
7856,61

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее
- НВВ):

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка» на 2019 год
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

10,70
19,42
12,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

1.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-304
г. Ульяновск

Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

6.

Единица
измерения
%

План
2019-2023
годы

%

0,14

ед./км

0,00

%

0,00

0,14

кВт*ч/ 1,29
куб.м
кВт*ч/ 1,29
куб.м

№ 98 (24.172)
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7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
№ Наименование поп/п казателя
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

2019 год в
% к 2018
году
100,00

100,00

2020 год в
% к 2019
году
100,00

100,00

2021 год в
% к 2020
году
100,00

100,00

2022год в
% к 2021
году
100,00

100,00

2023 год в
% к 2022
году
100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.

102,74

102,31

102,32

102,34

102,35

Наименование показателя

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

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

Значение
2157,53
569,01
43,40
0,00
0,00
2790,93

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Текущий ремонт объектов
450,00

%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Удельный
расход электрической
энергии

тыс. руб.
2175,28
х
х
х
х

Уровень потерь воды

Нормативный уровень
прибыли

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Индекс
эффективности
операционных расходов

Период регулирования

Базовый
уровень
операционных расходов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Крестово-Городище»

1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

кВт.ч/куб.м
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-306
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство села Крестово-Городище» на территории
муниципального образования «Крестовогородищенское сельское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения
39,91
40,71
40,71
41,47
41,47
42,16
42,16
42,98
42,98
43,68

Население
39,91
40,71
40,71
41,47
41,47
42,16
42,16
42,98
42,98
43,68

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-307
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской

Период регулиро- Базовый
вания
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
с 01.01.2019 по
249,98
31.12.2019
с 01.01.2020 по х
31.12.2020
с 01.01.2021 по х
31.12.2021
с 01.01.2022 по
х
31.12.2022
с 01.01.2023 по
х
31.12.2023

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
1,00

Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального
хозяйства «Красноярское»
Зеленая ул., д. 17, п. Колхозный, Чердаклинский район, Ульяновская область
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
отсутствуют, мероприятия не запланированы

Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повы- отсутствуют, мероприятия не зашению энергетической эффективности
планированы

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

13,00
1,10
0,00
0,00

13,00
1,10
0,00
0,00

13,00
1,10
0,00
0,00

13,00
1,10
0,00
0,00

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее
– НВВ):

2019
год
249,98
55,50
179,10
1,00
0,00
485,58

2020
год
257,48
55,50
179,10
1,00
0,00
493,08

2021
год
265,20
55,50
179,10
1,00
0,00
500,80

2022
год
273,15
55,50
179,10
1,00
0,00
508,75

2023
год
281,35
55,50
179,10
1,00
0,00
516,95

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

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

Единица
План 2019измерения 2023 годы
ед./км
0,00
кВт*ч/
куб.м

№
Наименование поп/п казателя
1.

2.

3.

2019 год в
% к 2018
году
100,00

Удельное количество
аварий и засоров в
расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
100,0
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой
в технологическом
процессе транспортировки сточных вод
на единицу объёма
транспортируемых
сточных вод
102,78
Расходы на реализацию производственной
программы

2020 год в
% к 2019
году
100,00

2021 год в
% к 2020
году
100,00

2022 год в
% к 2021
году
100,00

2023 год в
% к 2022
году
100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

1,00

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

0,53

1,00

0,00

0,00

0,53

1,00

0,00

0,00

0,53

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

101,56

101,58

101,61

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

176,55
31,92
249,36
0,00
0,00
458,83

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

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год
отсутствуют, мероприятия не запланированы

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
34,10
34,10
34,78
34,78
34,78
34,78
35,30
35,30
35,30
35,30
35,87
35,87
35,87
35,87
36,43
36,43
36,43
36,43
37,03
37,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-308
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»
с. Озерки на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» с. Озерки на
2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» с. Озерки (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного
предприятия «Коммунальщик» с. Озерки на территории муниципального
образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-308
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»
с. Озерки на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной
программы

101,54

кВт.ч/куб.м
0,53

%
0,00

1,00

0,53

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

%
0,00

№ Период
п/п

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

13,00
1,10
0,00
0,00

Удельный
расход электрической
энергии

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» на территории
муниципального образования «Красноярское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

НормаУровень
тив -ный потерь
уровень воды
прибыли

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-307

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское» на 2019-2023 годы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018г. № 06-306

№
п/п

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации,
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» района Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-307

Период реализации производственной
программы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-307

1. Паспорт производственной программы

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» на 2019 - 2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации, для
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» на
территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин

Муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальщик» с. Озерки
с. Озерки, Чердаклинский район, Ульяновская область, 433428
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

1.
2.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
Плановые мероприятия по ремонту объектов центра- Отсутствуют, мероприятия
лизованных систем водоотведения
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению
Отсутствуют, мероприятия
энергетической эффективности
не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод,
в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
75,00
4,00
1,00
0,00

75,00
4,00
1,00
0,00

75,00
4,00
1,00
0,00

75,00
4,00
1,00
0,00

75,00
4,00
1,00
0,00

Информация

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее –НВВ):

2019
год
1409,42
1144,50

2020
год
1409,42
1144,50

2021
год
1409,42
1144,50

2022
год
1409,42
1144,50

2023
год
1409,42
1144,50

0,00
0,00
0,00
2553,92

0,00
0,00
0,00
2596,20

0,00
0,00
0,00
2639,75

0,00
0,00
0,00
2684,61

0,00
0,00
0,00
2730,81

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
Акционерного общества «Симбирские курорты» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Симбирские курорты» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на водоотведение для Акционерного общества
«Симбирские курорты» на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т. Давлятшин

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

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

Единица
измерения

План
2019-2023
годы
5,00

Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про- ед./км
тяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт*ч/куб.м 1,88
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

2.

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

2019
год в %
к 2018
году
100,0

Удельное количество аварий
и засоров в расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
Удельный расход электриче- 100,0
ской энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию про- 103,71
изводственной программы

2.

3.

2020
год в %
к 2019
году
100,0

2021
год в %
к 2020
году
100,0

2022
год в %
к 2021
году
100,0

2023
год в %
к 2022
году
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.

101,67

Наименование показателя

101,69

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

Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

101,72

Значение
1487,51
975,00
0,00
0,00
0,00
2462,51

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Текущий ремонт объектов Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-308

1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. руб.

%

%

%

1409,42
х
х
х
х

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

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

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

Удельный
расход электрической
энергии

Уровень потерь воды

Нормативный уровень
прибыли

Индекс
эффективности
операционных расходов

Базовый
уровень
операционных расходов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальщик» с. Озерки
№ Период регулирования
п/п

кВт.ч/
куб.м
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-308
Тарифы на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»
с. Озерки на территории муниципального образования «Озерское
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в Акционерное общество «Симбирские
отношении которой разработана производкурорты»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации с. Старый Белый Яр, Чердаклинский
район, Ульяновская область, 433825
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2023
граммы

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

1.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
отсутствуют, мероприятия не
запланированы
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

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

с 01.01.20120 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
31.12.2021
с 01.01.2022
по 31.12.2022
с 01.01.2023
по 31.12.2023

3.
4.
5.

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
31,55
31,55
32,18
32,18
32,18
32,18
32,60
32,60
32,60
32,60
33,27
33,27
33,27
33,27
33,72
33,72
33,72
33,72
34,42
34,42

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-309
г. Ульяновск

№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

45,00

45,00

45,00

45,00

2,25
0,00
0,00
42,75

2,25
0,00
0,00
42,75

2,25
0,00
0,00
42,75

2,25
0,00
0,00
42,75

2,25
0,00
0,00
42,75

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

Наименование показателя

2020
год
474,73
495,00
53,27
44,59
0,00
1069,66

2021
год
488,97
495,00
53,27
44,59
0,00
1083,90

2022
год
503,64
495,00
53,27
44,59
0,00
1098,57

2023
год
518,75
495,00
53,27
44,59
0,00
1113,68

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

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

Единица
План 2019измерения 2023 годы
ед./км
0,00
кВт*ч/
куб.м

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя

2019
год в %
к 2018
году
0,00

2020
год в %
к 2019
году
0,00

Удельное количество аварий
и засоров в расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
Удельный расход электриче100,0
ской энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произ- 102,86
водственной программы

2021
год в %
к 2020
году
0,00

100,0

100,0

101,30

101,33

Наименование показателя

2022
год в %
к 2021
году
0,00

100,0

101,35

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

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

2023
год в %
к 2022
году
0,00

100,0

101,37

Значение
218,81
400,00
16,50
216,24
0,00
851,55

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

Текущий ремонт объектов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода
индексации, для Акционерного общества «Симбирские курорты»
Нормативный
уровень
прибыли

Уровень потерь воды

с 01.01.2019 по
31.12.2019

Базовый
уровень
операционных расходов
Индекс
эффективности
операционных расходов

1.

тыс. руб.
460,90

%
0,00

%
кВт.ч/куб.м
0,00 2,00

%
1,00

0,00

0,00 2,00

1,00

0,00

0,00 2,00

х

1,00

0,00

0,00 2,00

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

0,00

0,00 2,00

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения (без учёта НДС)
23,18
23,64
23,64
23,90
23,90
24,27
24,27
24,55
24,55
24,94

Население (
с учётом НДС) <*>
27,82
28,37
28,37
28,68
28,68
29,12
29,12
29,46
29,46
29,93

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-310
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) «Белоярский»
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Белоярский» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации, для Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Белоярский» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Белоярский» на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-310
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) «Белоярский»
на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (колхоз) «Белоярский»
п. Вислая Дубрава, Чердаклинский район,
Ульяновская область
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
20,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-309

№ Период регулирования
п/п

1,00

х

2,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

х

№
п/п

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

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного
общества «Симбирские курорты» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:

2019
год
460,90
495,00
53,27
44,59
0,00
1053,76

Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка
(далее –НВВ):

1,00

Тарифы на водоотведение для Акционерного общества
«Симбирские курорты» на территории муниципального образования
«Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
45,00

х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-309

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
101,65

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Акционерного общества «Симбирские курорты» на 2019-2023 годы

2.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-309

Удельный
расход электрической
энергии

136

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

Плановые мероприятия по
ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленОтсутствуют, мероприятия не запланированы
ные на улучшение качества
питьевой воды
Мероприятия по энергосОтсутствуют, мероприятия не запланированы
бережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

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

Наименование показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00
0,00
0,00
0,00

18,00
0,00
0,00
0,00

18,00
0,00
0,00
0,00

18,00
0,00
0,00
0,00

18,00
0,00
0,00
0,00

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация

2019
год
192,88
164,22

2020
год
198,67
164,22

2021
год
204,63
164,22

2022
год
210,77
164,22

2023
год
217,09
164,22

7,40
0,00

7,40
0,00

7,40
0,00

7,40
0,00

7,40
0,00
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5.
6.

Нормативная прибыль
Итого НВВ:

0,00
364,50

0,00
370,28

0,00
376,24

0,00
382,38

0,00
388,70

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

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

2.

3.

4.
5.
6.

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

План
2019-2023
годы
0,00

0,00

0,00
1,53
1,53

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

2019
год в %
к 2018
году
0,00

0,00

0,00

2020
год в %
к 2019
году
0,00

0,00

0,00

2021
год в %
к 2020
году
0,00

0,00

2022год
в%к
2021
году
0,00

0,00

0,00

2023
год в %
к 2022
году
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,48

100,00

101,55

100,00

101,61

100,00

101,63

100,00

101,65

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

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

Значение
200,78
155,39
7,30
0,00
0,00
363,46

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

1.

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-310
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода
индексации, для Сельскохозяйственного производственного
кооператива (колхоза) «Белоярский»
№ Период
п/п регулирования
1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2019
по 31.12.2019
с 01.01.2020
по 31.12.2020
с 01.01.2021
по 31.12.2021
с 01.01.2022
по 31.12.2022
с 01.01.2023
по 31.12.2023

Базовый
уровень
операционных расходов
тыс. руб.
192,88

Индекс эффективности
операционных
расходов
%
1,00

Нормативный
уровень
прибыли
%
0,00

Уровень
потерь
воды
%
0,00

Удельный расход электрической энергии

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

х

1,00

0,00

0,00

1,53

кВт.ч/куб.м
1,53

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-310
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Белоярский» на территории муниципального образования «Белоярское
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

Период

1.
2.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

20,45
20,69
20,69
21,12
21,12
21,37
21,37
21,82

4.

6.

Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское»
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» на 2019-2023 годы (приложение
№ 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального
хозяйства «Красноярское» на территории муниципального образования
«Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-311
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское»
на 2019-2023 годы

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме населения
20,05
20,45

Население
20,05
20,45

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

Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2023

п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
Плановые мероприятия по ремонту объектов Отсутствуют, мероприятия не
централизованных систем водоснабжения
запланированы
Мероприятия, направленные на улучшение
Отсутствуют, мероприятия не
качества питьевой воды
запланированы
Мероприятия по энергосбережению и поОтсутствуют, мероприятия не
вышению энергетической эффективности,
запланированы
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

№ Наименование показателя
п/п
1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

119,60

119,60

119,60

119,60

113,20
6,40
0,00
0,00

113,20
6,40
0,00
0,00

113,20
6,40
0,00
0,00

113,20
6,40
0,00
0,00

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

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка
(далее – НВВ):

2019
год
1811,57
1875,00
32,19
0,00
0,00
3727,76

2020
год
1865,92
1875,00
32,19
0,00
0,00
3782,10

2021
год
1921,90
1875,00
32,19
0,00
0,00
3838,08

2022
год
1979,55
1875,00
32,19
0,00
0,00
3895,74

2023
год
2038,94
1875,00
32,19
0,00
0,00
3955,13

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

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

2.

3.

Единица
измерения
%

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

План
2019-2023
годы
0,08

0,00

0,00

2,09

кВт*ч/
куб.м

2,09

2019
год в %
к 2018
году
100,00

2020
год в %
к 2019
году
100,00

2021
год в %
к 2020
году
100,00

2022год
в%к
2021
году
100,00

2023
год в %
к 2022
году
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

102,34

101,45

101,48

101,50

101,52

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1554,60
1249,34
40,36
0,00
0,00
2853,29

1.

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-311
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Период
регулирования

Базовый
уровень
операционных расходов
тыс. руб.
с 01.01.2019 по 1811,57
31.12.2019
с 01.01.2020
х
по 31.12.2020
с 01.01.2021
х
по 31.12.2021
с 01.01.2022 по х
31.12.2022
с 01.01.2023 по х
31.12.2023

Индекс
эффективности
операционных расходов
%
1,00

Норматив- Уровень Удельный
ный
потерь расход элекуровень
воды
трической
прибыли
энергии
%
0,00

%
0,00

кВт.ч/куб.м
2,09

1,00

0,00

0,00

2,09

1,00

0,00

0,00

2,09

1,00

0,00

0,00

2,09

1,00

0,00

0,00

2,09

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-311

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
119,60

кВт*ч/
куб.м

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

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

113,20
6,40
0,00
0,00

0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

Наименование мероприятия

№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём подачи воды,
в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

%

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

№
Наименование мероп/п приятия

Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское»
Зеленая ул., д. 17, п. Колхозный, Чердаклинский район, Ульяновская область
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

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

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

5.

1. Паспорт производственной программы

Наименование показателя

№
Наименование мероприятия
п/п

20,45
20,69
20,69
21,12
21,12
21,37
21,37
21,82

0,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-311
г. Ульяновск

0,00

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

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

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» на территории
муниципального образования «Красноярское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
№
Период
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
30,86
30,86
31,48
31,48
31,48
31,48
31,77
31,77
31,77
31,77
32,41
32,41
32,41
32,41
32,74
32,74
32,74
32,74
33,40
33,40

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-312
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Жилхозкооперация» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-

138

Информация

ность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация» на территории муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой
(приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-312
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«Жилхозкооперация» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация»

Лидии Бернт ул., д. 5, с. Богдашкино
Чердаклинский район,
Ульяновская обл., 433404
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2019
программы

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

Наименование мероприятия

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

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
260,00
Отсутствуют, мероприятия
не запланированы
120,00

Наименование показателя

Величина
2019 год
60,60
56,80
2,60
1,20

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

7.

Наименование показателя

Величина
2019 год
733,46
945,25
421,83
2100,54

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее – Н ВВ):

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

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

2.

3.

4.
5.
6.

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

Единица
измерения
%

План
2019 год
0,00

1.

2.

3.

4.

5.

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

Единица
измерения
%

%

План
2018
год
0,00

0,00

1,69

0,31

2038,87 2100,54

103,02

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

630,00
495,16
852,86
1978,02

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-312
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Жилхозкооперация»
на территории муниципального образования «Богдашкинское сельское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№ Потребители
п/п
1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2019
по 30.06.2019
34,32
34,32

на период с 01.07.2019
по 31.12.2019
35,00
35,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-313
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-230
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017
№ 06-230 «Об установлении тарифов на техническую воду для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1) подстроки 1.3-1.10 строки 1 изложить в следующей редакции:
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

9,38
9,60
9,60
9,82
9,82
10,05
10,05
10,29

11,26
11,52
11,52
11,78
11,78
12,06
12,06
12,35

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

%

0,00

ед./км

0,50

%

2,30

кВт*ч/
куб.м

1,69

»;

75,86
78,33
78,33
81,08
81,08
83,73
83,73
86,47

».

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-314
г. Ульяновск

кВт*ч/
куб.м

1,69

План
2019
год
0,00

0,00

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-229
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы» изменение, изложив строки 3-10
в следующей редакции:
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

8,32
8,48
8,48
8,64
8,64
8,82
8,82
8,99

9,98
10,18
10,18
10,37
10,37
10,58
10,58
10,79

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, Муниципальное унитарное предприятие
в отношении которой разработана произ- жилищно-коммунальное хозяйство муводственная программа
ниципального образования «Октябрьское
городское поселение» Чердаклинского
района Ульяновской области
Местонахождение регулируемой оргаУльяновская ул., д. 7, посёлок Октябрьнизации
ский, Чердаклинский район, Ульяновская
область, 433430
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную проэкономики Ульяновской области
грамму
Местонахождение уполномоченного
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяноворгана
ская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2023
программы

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

1.
2.

№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных
вод, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2,30

-06,60

кВт*ч/
куб.м

1,38

1,69

0,31

140,00
50,00
0,00
0,00

140,00
50,00
0,00
0,00

1.

Удельное количество аварий
и засоров в расчёте на протяжённость канализационной
сети в год
100,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод
на единицу объёма транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произ- 102,60
водственной программы

».

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организа-

2020
год
3599,41
487,50
29,00
0,00
0,00
4115,90

2021
год
3681,08
487,50
29,00
0,00
0,00
4197,58

2022
год
3764,62
487,50
29,00
0,00
0,00
4281,12

2023
год
3850,08
487,50
29,00
0,00
0,00
4366,56

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

Наименование показателя

0,00

8,90

140,00
50,00
0,00
0,00

График реализации мероприятия

№
п/п

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
на 2019-2023 годы

%

140,00
50,00
0,00
0,00

Единица План
измерения 2019-2023 годы
ед./км
3,50
кВт*ч/
куб.м

0,33

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

3.

0,00

2019
год
3519,56
487,50
29,00
0,00
0,00
4036,06

№ Наименование показателя
п/п
1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на
протяжённость канализационной сети в год
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма транспортируемых
сточных вод

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-315
г. Ульяновск

0,50

140,00
50,00
0,00
0,00

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

0,00

0,50

2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

5. График реализации мероприятий производственной программы

2.

ед./км

Наименование показателя
Операционные расходы
Расходы на энергетические ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка
(далее –НВВ):

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Текущая эксплуатация объектов
2.
Текущий ремонт объектов

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

Динамика %

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год год год год год
Плановые мероприятия по ремонту объектов центра- Отсутствуют, мероприятия
лизованных систем водоотведения
не запланированы
50,00
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

91,03
94,00
94,00
97,30
97,30
100,48
100,48
103,76

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

« 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-315

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

2) подстроки 2.3-2.10 строки 2 изложить в следующей редакции:
«

ция, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т. Давлятшин

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
195,93

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 № 06-229

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

1,38

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

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

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/
потребляемой в технологическом прокуб.м
цессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды
Расходы на реализацию производственной тыс.руб.
программы

« 1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

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

6.

2019
год в %
к 2018
году
100,0

2020
год в %
к 2019
году
100,0

2021
год в %
к 2020
году
100,0

2022
год в %
к 2021
году
100,0

2023
год в %
к 2022
году
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

101,97

101,98

101,99

101,99

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3483,73
286,82
9,59
0,00
0,00
3780,14

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

Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
353,30

https://www.facebook.com/ulpravda

30 декабря 2018 г.

www.ulpravda.ru

139

https://vk.com/ulpravdanews

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Норматив- Уровень Удельный расИндекс
ход электричепотерь
эффектив- ный
ской энергии
воды
уровень
ности
операцион- прибыли
ных расходов
тыс. руб.
%
%
%
кВт.ч/куб.м
С использованием центральной системы водоотведения на территории посёлка
Октябрьский муниципального образования «Октябрьское сельское поселение»
(кроме потребителей указанных в пункте 2 настоящего приложения)
с 01.01.2019 по 2035,51
1,00
0,00
0,00
0,167
31.12.2019
с 01.01.2020
х
1,00
0,00
0,00
0,167
по 31.12.2020
с 01.01.2021
х
1,00
0,00
0,00
0,167
по 31.12.2021
с 01.01.2022 по х
1,00
0,00
0,00
0,167
31.12.2022
с 01.01.2023 по х
1,00
0,00
0,00
0,167
31.12.2023
С использованием центральной системы водоотведения на территории студенческого городка Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии,
расположенного на территории муниципального образования «Октябрьское
сельское поселение»
с 01.01.2019 по 1484,05
1,00
0,00
0,00
0,50
31.12.2019
с 01.01.2020
х
1,00
0,00
0,00
0,50
по 31.12.2020
с 01.01.2021
х
1,00
0,00
0,00
0,50
по 31.12.2021
с 01.01.2022 по х
1,00
0,00
0,00
0,50
31.12.2022
с 01.01.2023 по х
1,00
0,00
0,00
0,50
31.12.2023

Период регули- Базовый
рования
уровень
операционных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-315

1.2.

Период

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, Население
кроме населения

1.

С использованием централизованных систем водоотведения посёлка Октябрьский, посёлка Пятисотенный муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области, за исключением централизованной системы водоснабжения студенческого городка Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
1.1. с 01.01.2019 по 30.06.2019
23,79
23,79
1.2. с 01.07.2019 по 31.12.2019
24,27
24,27
1.3. с 01.01.2020 по 30.06.2020
24,27
24,27
1.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020
24,74
24,74
1.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021
24,74
24,74
1.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021
25,24
25,24
1.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022
25,24
25,24
1.8. с 01.07.2022 по 31.12.2022
25,73
25,73
1.9. с 01.01.2023 по 30.06.2023
25,73
25,73
1.10. с 01.07.2023 по 31.12.2023
26,25
26,25
2.
С использованием централизованной системы водоотведения студенческого
городка Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской
области
2.1. с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,55
18,55
2.2. с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,92
18,92
2.3. с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,92
18,92
2.4. с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,29
19,29
2.5. с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,29
19,29
2.6. с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,68
19,68
2.7. с 01.01.2022 по 30.06.2022
19,68
19,68
2.8. с 01.07.2022 по 31.12.2022
20,07
20,07
2.9. с 01.01.2023 по 30.06.2023
20,07
20,07
2.10. с 01.07.2023 по 31.12.2023
20,48
20,48

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-316
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным предприятием
«Сантеплотехсервис», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-316
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным предприятием «Сантеплотехсервис»
№
п/п

Наименование организации

Вид
тарифа

Год

Вода

1.

Муниципальное пред- Для потребителей, в случае отсутствия дифференприятие «Сантеплотех- циации тарифов по схеме подключения
сервис»

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1761,50
1796,73

Население
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1761,50
1796,73

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются
при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в
частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в
сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и
определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или)
договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-317
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«Тепловод», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловод», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-317

Тарифы на водоотведение
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№
п/п

одноставочный,
руб./Гкал

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-319
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям государственным учреждением здравоохранения
«Областной противотуберкулёзный санаторий имени
врача А.А. Тамарова», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям государственным учреждением здравоохранения «Областной противотуберкулёзный санаторий имени врача
А.А. Тамарова» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям государственным учреждением здравоохранения «Областной противотуберкулёзный санаторий имени врача А.А. Тамарова» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действую
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-319
Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям государственным учреждением здравоохранения
«Областной противотуберкулёзный санаторий
имени врача А.А. Тамарова»
№
Наименование Год
п/п регулируемой
организации

Базовый
уровень
операционных
расходов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловод»
№
п/п
1.

Наименование регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью
«Тепловод»

1.1.

Вид тарифа

Год

Потребители, кроме населения<*>
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
Население
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал

1.2.

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1929,30
1967,85

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-318
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием
«Ремонтно-строительный участок», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-строительный
участок», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-318
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием
«Ремонтно-строительный участок»

1.2.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения<*>
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
Население
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал

государственное учреждение здравоохранения
«Областной
противотуберкулёзный санаторий имени
врача А.А.
Тамарова»

1929,30
1967,85

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

№ Наименование регулируеп/п мой организации
1. Муниципальное унитарное
предприятие «Ремонтностроительный участок»
1.1.

1.

2133,63
2176,00
2133,63
2176,00

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

2019
2020
2021
2022
2023

тыс.
руб.
733,92
-

%

%

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

-

Уровень надёжности теплоснабжения

№
п/п

Потребители, кроме населения <*>

Нормативный уровень
прибыли

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода
индексации, для Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования
«Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области

1.1.

Индекс эффективности
операционных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-315

-

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(удельный
расход
топлива)
кг у. т. /
Гкал
129,40
129,40
129,40
129,40
129,40

Реализация
программ
в области
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности

Динамика изменения
расходов на топливо

№ 98 (24.172)

https://twitter.com/ul_MediaCenter

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-319
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
государственным учреждением здравоохранения «Областной
противотуберкулёзный санаторий имени врача А.А. Тамарова»
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Наименование
регулируемой организации
государственное
учреждение здравоохранения «Областной
противотуберкулёзный
санаторий имени врача
А.А. Тамарова»

Вид тарифа Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются
без учёта НДС) <*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1481,25
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1510,88
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1510,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1571,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1571,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1610,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1610,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1682,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1682,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1714,39
Население (тарифы указываются без учёта
НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1481,25
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1510,88
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1510,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1571,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1571,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1610,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1610,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1682,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1682,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1714,39

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Тарифы установлены в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС дополнительно не взимается.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-320
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом
«Авиастар-СП», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

Информация

%
-

-

%
100
100
100
100
100

Динамика изменения
расходов на топливо

%
1
1
1
1
1

Реализация
программ
в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

№
Наименование
п/п регулируемой
организации
1.
Акционерное
общество
«Спектр-Авиа»

-

1.

Акционерное общество
«Авиастар-СП »

1.1.

По сетям, присоединённым к
коллекторам обособленного
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ – 2» филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»

1.2.

По сетям, присоединённым к
котельной Акционерного общества «Спектр-Авиа»

Вид
теплоносителя
- вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(тарифы указываются без учёта НДС)
одноставочный,
с 01.01.2019 по
194,50
руб./Гкал
30.06.2019
с 01.07.2019 по
197,24
31.12.2019
одноставочный,
с 01.01.2020 по
197,24
руб./Гкал
30.06.2020
с 01.07.2020 по
202,59
31.12.2020
одноставочный,
с 01.01.2021 по
202,59
руб./Гкал
30.06.2021
с 01.07.2021 по
208,23
31.12.2021
одноставочный,
с 01.01.2022 по
208,23
руб./Гкал
30.06.2022
с 01.07.2022 по
208,67
31.12.2022
одноставочный,
с 01.01.2023 по
208,67
руб./Гкал
30.06.2023
с 01.07.2023 по
219,75
31.12.2023
одноставочный,
с 01.01.2019 по
194,50
руб./Гкал
30.06.2019
с 01.07.2019 по
198,38
31.12.2019
одноставочный,
с 01.01.2020 по
198,38
руб./Гкал
30.06.2020
с 01.07.2020 по
204,10
31.12.2020
одноставочный,
с 01.01.2021 по
204,10
руб./Гкал
30.06.2021
с 01.07.2021 по
210,37
31.12.2021
одноставочный,
с 01.01.2022 по
210,37
руб./Гкал
30.06.2022
с 01.07.2022 по
216,28
31.12.2022
одноставочный,
с 01.01.2023 по
216,28
руб./Гкал
30.06.2023
с 01.07.2023 по
223,13
31.12.2023

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах
источника тепловой энергии Акционерного общества «Спектр-Авиа»
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Спектр-Авиа», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «СпектрАвиа» (приложение № 1).
2. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Акционерного общества «Спектр-Авиа» (приложение № 2);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Спектр-Авиа» (приложение № 3).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложениями № 2 и № 3.
Министр Р.Т.Давлятшин

Вид тарифа

Год

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1745,50
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1779,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1779,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1818,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1818,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1831,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1831,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1914,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1914,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1930,39
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Год

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.
№ 06-321
г. Ульяновск

-

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Акционерного общества «Спектр-Авиа»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»
Вид тарифа

кг у.т./Гкал
155,28
155,28
155,28
155,28
155,28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-321

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-320

№
Наименование регулируемой
п/п организации

-

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:
Период регулирования

Вода, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

815,41
826,83
826,83
847,50
847,50
872,92
872,92
899,11
899,11
926,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-321
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Спектр-Авиа»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное общество «Спектр-Авиа»
1.1. По сетям Акционерного общества
«Авиастар-СП»

1.2. По сетям Акционерного общества
«Авиастар-СП»

Вид тарифа

Год

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком»
№
п/п

НаимеГод
нование
регулируемой
организации

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

1.

Ульяновское
муниципальное унитарное
предприятие
«Теплоком»

тыс. руб.
70522,87
-

%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2094,60
2135,62
2135,62
2182,72
2182,72
2197,68
2197,68
2297,74
2297,74
2316,47

________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-480

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1940,00
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1978,06
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1978,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2023,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2023,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2041,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2041,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2131,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2131,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2153,52
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019 2328,00
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2373,67
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2373,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2427,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2427,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2450,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2450,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2557,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2557,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2584,22

________________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-480
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным
предприятием «Теплоком», на 2019-2023 годы

2019
2020
2021
2022
2023

%
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Динамика изменения расходов на топливо

тыс. руб.
24 347,51
-

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(потери
тепловой
энергии
по сетям)
%
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40

%
-

Реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

2019
2020
2021
2022
2023

Уровень надёжности
теплоснабжения

Акционерное
общество
«АвиастарСП»

Базовый
уровень
операционных
расходов

Нормативный уровень
прибыли

№ НаименоГод
п/п вание регулируемой
организации

Индекс эффективности
операционных расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП»

%
1
1
1
1
1

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности (потери тепловой энергии по сетям)

тыс. руб.
6 676,45
-

2019
2020
2021
2022
2023

Уровень надёжности теплоснабжения

Акционерное
общество
«СпектрАвиа»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-320

Реализация
программ
в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
%
100
100
100
100
100

Динамика изменения
расходов на топливо

Базовый
уровень
операционных
расходов

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(удельный расход
топлива)

№ НаимеГод
п/п нование
регулируемой
организации

Уровень надёжности
теплоснабже-ния

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Спектр-Авиа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Теплоком» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

Норма-тивный уровень
прибыли

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 декабря 2018 г. № 06-321

Нормативный уровень прибыли

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным
обществом «Авиастар-СП» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Авиастар-СП» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

Индекс эффективности операционных
расходов
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-

%
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-480
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным
предприятием «Теплоком»
№
п/п
1.

Наименование
регулируемой
организации
Ульяновское
муниципальное
унитарное предприятие «Теплоком»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)
234,70
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019
ный, руб./
с 01.07.2019 по 31.12.2019
236,37
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
236,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020
249,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021
249,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021
243,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022
243,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022
269,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023
269,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023
244,36

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-481
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию
на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 1);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 2).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложениями № 1 и № 2.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-481
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с
ограниченной
ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»

Вид тарифа

Год

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС) <*>
односта-вочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 078,39
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1099,95
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта-вочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 294,07
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1319,94

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
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<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:
№
п/п
1.
2.

Период регулирования

Вода, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

680,76
680,76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-481
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№ Наименование регуп/п лируемой
организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»
1.1.

1.2.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1 425,00
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1453,20
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1 710,00
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1743,84
руб./Гкал

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-482
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом
с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Обществом с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-482
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение), поставляемую Обществом с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№
Наименование регулируемой Компонент Компонент на тепловую энергию
п/п организации
на теплоОдностаДвухставочный
носитель,
вочный, руб./ Ставка за Ставка за
руб./куб.м Гкал
мощтепловую
ность,
энергию,
тыс.руб./ руб./Гкал
Гкал/час
в мес.
1.
Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
24,13
1425,00
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
24,61
1453,20
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
28,96
1710,00
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
29,53
1743,84
-

________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента на теплоноситель, установлен приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-467 «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2019 год».
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-483
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью
«Недрозапас» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» на
2019 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас» с календарной
разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-483

2.
3.
4.

Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого НВВ:

№
п/п

Наименование мероприятия, срок исполнения

1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Недрозапас»

Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

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

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

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

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

Величина
2019 год
21,30
9,50
0,00
11,80

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

Наименование показателя
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

Величина
2019 год
291,23
0,00
145,32
436,55

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ Наименование показателя
Единица
п/п
измерения
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо- %
проводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
2.
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ед./км
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяженность водопроводной сети в год
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водо- %
снабжения при её транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляекВт*ч/куб.м
мой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляекВт*ч/куб.м
мой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды

План
2019 год
0,00

Единица
измерения

1.

%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

План
2018
год
0,00

№
Потребители
п/п
1.1.
1.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-484
Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для гарантирующей организации Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области и муниципального образования
«Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области

1.1.
1.1.1.

1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1.

%

0,00

0,00

0,00

4.2.
4.2.1.
5.

ед./км

0,00

0,00

0,00
5.1.
6.

%

0,00

0,00

кВт*ч/куб.м 1,489

1,455

-0,034

кВт*ч/куб.м 0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

434,62 434,62 100,0%

6.1.
6.2.
7.

7.1.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

7.2.
8.

№
п/п
1.

8.1.

Наименование показателя

Единица измерения Значение

Расходы на энергетические
ресурсы

тыс.руб.

170,00

24,60

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области и
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

0,00

План Дина2019 мика
год
0,00
0,00

24,48

Об установлении тарифов на водоотведение для гарантирующей
организации Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
на 2019 год

1.1.2.
1.2.

1,455

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019
20,50

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-484
г. Ульяновск

1.

0,00

Потребители, кроме населения (без
учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019
20,40

__________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

0,00

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

Тарифы на ПИТЬВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Недрозапас»

№
п/п

0,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-483

Паспорт производственной программы

9-й проезд Инженерный., д. 30Г,
г.
Ульяновск, Ульяновская область, 432072
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

48,43
212,96
431,39

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общества с ограниченной ответственностью
«Недрозапас» на 2019 год
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» на территории
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Потребители, кроме населения (без учёта
25,71
26,67
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
30,85
32,00
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются
нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
Потребители, кроме населения (без учёта
28,85
29,88
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
34,62
35,85
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на территории
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
Потребители, кроме населения (без учёта
20,58
21,44
НДС)
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
Потребители, кроме населения (без учёта
17,92
18,73
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
21,50
22,47
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного
общества «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город
Ульяновск» Ульяновской области
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Потребители, кроме населения (без учёта
28,64
29,66
НДС)
Поверхностные сточные воды
Потребители, кроме населения (без учёта
20,46
21,37
НДС)
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Акционерного
общества «Авиастар-СП» (обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Авиастар-СП» «Международный аэропорт «УльяновскВосточный») на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области
Потребители, кроме населения (без учёта
36,73
37,92
НДС)
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала
ОАО»РЖД») на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области
Потребители, кроме населения (без учёта
33,69
34,81
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
40,42
41,77
Абоненты, получающие услугу водоотведения поверхностных стоков через
сети Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области на
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской
области
Потребители, кроме населения (без учёта
41,51
42,38
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
49,81
50,85
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕРА» на территории муниципального
образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области
Потребители, кроме населения (без учёта
40,95
41,87
НДС)

142
8.2.
9.

Информация

Население (с учётом НДС)<*>
49,14
50,24
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Публичного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Производственное
предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» Публичного
акционерного общества «Т Плюс»)
Потребители, кроме населения (без учёта
25,89
26,85
НДС)
Население (с учётом НДС)
31,06
32,22
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ КПД-1»
Потребители, кроме населения (без учёта
37,87
39,02
НДС)

9.1
9.2
10.
10.1.

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-485
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-487
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529 «Об
установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2017-2019 годы»
изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« №
п/п
1.
1.1.

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
для гарантирующей организации Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
гарантирующей организации Ульяновского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-485
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для гарантирующей организации Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№
Потребители
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.

5.1.
5.2.

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Общества с
ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»
Потребители, кроме населения 28,72
28,93
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС)<*> 34,47
34,72
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционерного
общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
Потребители, кроме населения 23,20
23,30
(без учёта НДС)
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Потребители, кроме населения 21,22
21,28
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС)<*> 25,47
25,54
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционерного
общества «Авиастар-СП»
Потребители, кроме населения 28,67
28,85
(без учёта НДС)
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиала ОАО «РЖД»)
Потребители, кроме населения 33,26
33,56
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС)<*> 39,91
40,27

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-486
г. Ульяновск

Период

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, кроме
Население
населения (без учёта
(с учётом НДС)<*>
НДС)
Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использованием централизованных систем водоотведения на территории Центрального
и Первомайского районов города Димитровграда
Потребители, получающие услуги водоснабжения от Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
с 23.12.2017 по 31.12.2017 11,62
13,71
с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,62
13,71
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,94
16,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,94
16,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,73
20,08
Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использованием централизованных систем водоотведения на территории Западного
района города Димитровграда
Потребители, получающие услуги водоснабжения от Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
с 01.05.2018 по 30.06.2018 12,40
14,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,24
15,62
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,24
15,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,55
16,26

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-488
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-527
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-527
«Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2017-2019 годы» изменение, изложив строки 4 и 5 в следующей
редакции:
« 4.
5.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

« №
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения (с учётом
(без учёта НДС) НДС)<*>
Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые с использованием централизованных систем водоснабжения на территории
Центрального и Первомайского районов города Димитровграда
Потребители, получающие услуги водоснабжения от Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
с 23.12.2017 по 31.12.2017
11,57
13,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,57
13,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,24
16,80
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,24
17,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,53
21,04
Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного
района города Димитровграда
Потребители, получающие услуги водоснабжения от Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
с 01.05.2018 по 30.06.2018
16,22
19,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018
16,77
19,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019
16,77
20,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,11
20,53

».

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-489
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на водоотведение
для гарантирующей организации Общества с ограниченной
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для гарантирующей организации
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального образования «Город Димитровград»
Ульяновской области согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-489
Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
для гарантирующей организации Общества с ограниченной
ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
на территории муниципального образования
«Город Димитровград» Ульяновской области
№
п/п

Период

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

8,38
8,70

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-528
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-528 «Об
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2017-2019 годы» изменение, изложив таблицу в следующей
редакции:

6,98
7,25

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

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Диком»
Потребители, кроме населения
17,33
20,12
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
20,80
24,14
Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Ульяновской области»
Потребители, кроме населения
14,53
17,33
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
17,44
20,80

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-490
г. Ульяновск
Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
для гарантирующей организации Общества с ограниченной
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для гарантирующей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального
образования «Город Димитровград» Ульяновской области с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-490
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для гарантирующей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

Потребители

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Федерального
казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»
14,87
18,17
Потребители, кроме населения (без учёта
НДС)
Население (с учётом НДС)<*>
17,84
21,80
Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала Открытого акционерного общества «РЖД»)
Потребители, кроме населения (без учёта
27,10
30,64
НДС)

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-502
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Ульяновского
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 1).
2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-502
Тарифы нА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
на территории муниципального образования город
«Ульяновск» Ульяновской области
№
п/п

Наименование показателя

1.

Ставка тарифа за подключаетыс.руб./куб.м
мую нагрузку водопроводной
в сутки
сети
Ставка тарифа за протяжённость водопроводных сетей
диаметром от 40 до 70 мм
тыс.руб./м
2,778
(включительно)
диаметром от 100 до 150 мм
тыс.руб./м
5,035
(включительно)

2.
2.1.
2.2.

Единица измерения

Размер тарифа
Для заяви- Для нателей, кроме селения
населения
(с учётом
(без учёта
НДС)
НДС)
15,309
18,371

3,334
6,042

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-502
Тарифы нА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения Ульяновского
муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на
территории муниципального образования город
«Ульяновск» Ульяновской области
№
п/п

Наименование показателя

1.

Ставка тарифа за подключаетыс.руб./куб.м
мую нагрузку канализационной в сутки
сети
Ставка тарифа за протяжёнтыс.руб./м
ность канализационной сети
диаметром от 150 до 200 мм
(включительно)

2.

Единица измерения

Размер тарифа
Для заяви- Для нателей, кроме селения
населения
(с учётом
(без учёта
НДС)
НДС)
9,317
11,180
4,133

4,960
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-503
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Тепломагистраль», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-503
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом
с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль»
№
п/п
1.

Наименование регулируемой
организации
Общество с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль»

1.1.

От коллекторов обособленного
подразделения Производственного
предприятия «Ульяновская ТЭЦ-2»
Филиала «Ульяновский» ПАО «Т
Плюс»

1.2.

От коллекторов обособленного
подразделения Производственного
предприятия «Ульяновская ТЭЦ-2»
Филиала «Ульяновский» ПАО «Т
Плюс»

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов
по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы
указываются без учёта НДС) <*>
одноставоч- с 01.01.2019
2461,91
ный,
по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019
2495,22
по 31.12.2019
Население (тарифы указываются с
учётом НДС)<**>
одноставоч- с 01.01.2019
2954,29
ный,
по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019
2994,26
по 31.12.2019

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-504
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-504
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания» на 2019 год

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

Период реализации производственной
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов ценОтсутствуют, мероприятрализованных систем горячего водоснабжения
тия не запланированы
Мероприятия, направленные на улучшение качества Отсутствуют, мероприягорячей воды
тия не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению Отсутствуют, мероприяэнергетической эффективности, в том числе по сни- тия не запланированы
жению потерь горячей воды при транспортировке

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

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

Величина 2019
год
70,60
65,00
2,00
3,60

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

10827,10
1749,12
12576,22

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
не запланировано

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-506

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

2.

3.

4.

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

Единицы План
измерения 2019
%
0,00

%

№
п/п
1.
2.
3.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион» на 2019 год

0,00

1. Паспорт производственной программы
ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,073

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

10204,52
1345,29
11549,81

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-505
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П.Бугаева», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-505
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячее водоснабжение), поставляемую Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2019 год
Наименование регулируе- Компомой организации
нент на
теплоноситель,
руб./
куб.м
1.
1.1.
1)
2)
1.2.
1)
2)

Компонент на тепловую энергию
Односта- Двухставочный
вочный,
Ставка за мощ- Ставка за
руб./Гкал ность, тыс.руб./ тепловую
Гкал/час в мес. энергию,
руб./Гкал
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
1417,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,94
1421,56
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,25
1701,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 39,53
1705,87
-

________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента на теплоноситель, установлен приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс»), на 2019-2023 годы».
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-506
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион»
Пр-т Гая, д. 90 оф. 23 г. Ульяновск, 432035
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

Наименование мероприятия

1.

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

2.
3.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
Красноармейская ул., д. 51, г. Ульяновск,
Ульяновская область, 432970
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Величина 2019 год

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

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

Наименование показателя

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Авион» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

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

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

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

Величина
2019 год
12,811
12,811

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

Наименование показателя

Величина
2019 год
1308,19
314,56
1622,75

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

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
не запланировано

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

Наименование показателя

1.

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

2.

3.

4.

Единица
измерения
%

План
2019
год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/
куб.м

0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1255,64
286,71
1542,35

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

Наименование мероприятия
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-507
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-507
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион»
№ Потребители
п/п

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

С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
население

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент
ную воду,
на тепловую
руб./куб. м
энергию, руб./Гкал
24,53
24,53

1512,00
1512,00

24,59
24,59

1542,24
1542,24

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-508
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Авион», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 508
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион»
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Наименование регули- Вид тарифа
Год
Вода
руемой организации
Общество с ограничен- Для потребителей, в случае отсутствия дифференной ответственностью
циации тарифов по схеме подключения
Управляющая компания
«Авион»
Потребители, кроме населения <*>
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019 1512,00
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1542,24
руб./Гкал
Население
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019 1512,00
ный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1542,24
руб./Гкал

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-509
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующая компания» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-509
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая
компания» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители

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

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

С 01.01.2019 по 30.06.2019
Потребители, кроме населения
Население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
Население

24,53
24,53

2080,00
2080,00

24,59
24,59

2121,62
2121,62

__________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-510
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис» муниципального
образования «Новоспасское городское поселение» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-510
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
№
п/п

Потребители

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

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

С 01.01.2019 по 30.06.2019
Потребители, кроме населения
Население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
Население

35,52
35,52

1679,00
1679,00

36,23
36,23

1712,58
1712,58

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-511
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-552
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06552 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью
«Ульяновский автомобильный завод», на 2018-2022 годы», изложив таблицу в следующей редакции:
« № Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновский
автомобильный
завод»

Вид
тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются
без учёта НДС)
односта- с 01.01.2018 по 30.06.2018 301,80
вочный,
с 01.07.2018 по 31.12.2018 313,90
руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019 313,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 316,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 316,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 331,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 334,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 334,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 350,21
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-512
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-452
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 15.12.2016
№ 06-452 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, на 20172019 годы», изложив таблицу в следующей редакции:
« № Наименование
п/п регулируемой организации
1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одоста- с 01.01.2017 по 30.06.2017 150,30
вочный, с 01.07.2017 по 31.12.2017 155,28
руб./
с 01.01.2018 по 30.06.2018 155,28
Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018 159,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 159,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 163,16
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-513
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-388
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложение № 2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-388
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»
(Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиалом Открытого акционерного общества
«РЖД»), на 2019-2023 годы» изменение, изложив подстроки 1.1 и 1.2 строки 1 в следующей редакции:
« 1.1.

1.2.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)<*>
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019 2030,24
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019 2070,82
руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2070,82
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2151,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2151,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2223,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2223,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2282,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2282,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2386,39
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019 2436,29
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019 2484,98
руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2484,98
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2582,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2582,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2667,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2667,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2738,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2738,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2863,67

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-514
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (Ульяновского территориального участка
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала Открытого акционерного общества «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества
«РЖД») на 2019 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-514
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного
общества «РЖД») на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная
программа

Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению - структурное подразделение
Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиал Открытого акционерного общества
«РЖД»)
Диспетчерский пер., д. 3А, г. Ульяновск, Ульяновской области, 432006
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновской области, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
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повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.1

№ Наименование мероприятия
п/п

2.2

2.
3.

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

Наименование показателя

Величина
2019 год
33,160
13,402
0,662
19,096

Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Железнодорожные потребители

Величина
2019 год
9862,02
731,69
10593,71

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

2070,82

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

24,59

2484,98

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

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-516
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Сервис»
на 2019 год

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей

20,49

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципальному унитарному предприятию «Сервис» на 2019 год
согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-516

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы
горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость
сети в год
4.
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
План 2019
измерения год
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,054

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

Единица измерения

Значение

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

5263,62
677,79
5941,41

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

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-515
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала
Открытого акционерного общества «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного общества
«РЖД») с календарной разбивкой, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-505
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акционерного
общества «РЖД»)
№
п/п

Потребители

1.
1.1

С 01.01.2019 по 30.06.2019
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
C 01.07.2019 по 31.12.2019

1.2
2.

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент
ную воду,
на тепловую
руб./куб.м
энергию, руб./Гкал
20,44

2030,24

24,53

2436,29

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Сервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Муниципального унитарного предприятия «Сервис» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-517

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Сервис» на 2019 год

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Муниципального унитарного предприятия «Сервис»

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

Муниципальное унитарное предприятие
«Сервис»
433970 Ульяновская область, Павловский
район, р. п. Павловка, ул.Рабочая,72
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов цен- Отсутствуют, мероприятия
трализованных систем горячего водоснабжения
не запланированы
Мероприятия, направленные на улучшение каче- Отсутствуют, мероприятия
ства горячей воды
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению Отсутствуют, мероприятия
энергетической эффективности, в том числе по
не запланированы
снижению потерь воды при транспортировке

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

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

Величина
2019 год
12,700
12,700

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

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

Величина
2019 год
1786,57
577,60
2364,17

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

№ Потребители
п/п

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

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

С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
население

45,12
45,12

1860,78
1860,78

46,02
46,02

1898,00
1898,00

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-518
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Сервис»,
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Сервис» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Сервис» (приложение
№ 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-518

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

2.

3.

4.

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

Единица
измерения
%

План
2019 год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м

0,075

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
Наименование показателя
п/п
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Сервис»
№
НаимеГод
п/п нование
регулируемой
организации

1.

1625,35
565,94
2191,28

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сервис»

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

тыс.
руб.
4146,49
-

%

%

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

-

Уровень
надёжности
теплоснабжения

-

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(удельный
расход
топлива)

Реализация
программ
в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

кг у. т. /
Гкал
185,00
185,00
185,00
185,00
185,00

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-518
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием «Сервис»

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

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-517
г. Ульяновск

Нормативный уровень
прибыли

1.

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов цен- Отсутствуют, мероприятия
трализованных систем горячего водоснабжения
не запланированы
Мероприятия, направленные на улучшение каче- Отсутствуют, мероприятия
ства горячей воды
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению Отсутствуют, мероприятия
энергетической эффективности, в том числе по
не запланированы
снижению потерь воды при транспортировке

Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>

Динамика изменения
расходов на топливо

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№
п/п
1.

Наименование
регулируемой организации
Муниципальное унитарное
предприятие «Сервис»

Вид
Год
Вода
тарифа
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

146

Информация
Потребители, кроме населения <*>
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Население
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1.1.

1.2.

1.5.3
1860,78
1898,00
1898,00
1949,84
1949,84
2024,19
2024,19
2069,68
2069,68
2162,95
1860,78
1898,00
1898,00
1949,84
1949,84
2024,19
2024,19
2069,68
2069,68
2162,95

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-519
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» с календарной
разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-519
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
на 2019 год

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

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

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

Финансовые
потребности на
реализацию мероприятий, тыс.руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо- 1917,98
ванных систем водоснабжения
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 1.2. настоящего приложения)
Ремонт водопровода по ул. Мира, ул. Дзержинского, р.п. 143,80
Новоспасское
Замена водопровода по ул. Центральная, с. Новое
30,00
Томышово
Ремонт водонапорных башен пл. Семашко, «Мечеть»
39,80
Замена водопровода к административному зданию ул.
97,70
Горшенина, д. 15
Герметизация устья скважины водоснабжения «Сельпо», 452,20
замена насоса с последующей установкой станции частотного регулирования
Устранение аварийных ситуаций
172,00
На территории населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского
района Ульяновской области
Замена ветхой линии водопровода по улице Центральная, 142,00
д. Зыково
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Ремонт водопровода, с. Репьевка
94,20
Устранение порывов муниципального образования «Крас- 150,00
носельское сельское поселение»
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Ремонт водопровода по ул. Ленина, с. Коптевка
28,80
Устранение порывов
150,00
На территории муниципального образования «Садовское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
Устранение порывов
49,00
Ремонт колодца на скважине в с. Садовое
25,20

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

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Величина
2019 год
Расходы на энергетические ресурсы
6965,10
Расходы на оплату труда
8521,05
Прочие расходы
10036,71
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ): 25522,86
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость
водопроводной сети в год
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме,
поданной в водопроводную сеть
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой
питьевой воды

Потребители, кроме населения
35,52
36,23
Население
35,52
36,23
На территории населённых пунктов Суруловка, Зыково, Юрьевка муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района
Ульяновской области
Потребители, кроме населения
23,23
23,23
Население
23,23
23,23
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
35,80
35,90
Население
35,80
35,90
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
35,27
35,97
Население
35,27
35,97
На территории муниципального образования «Коптевское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
37,01
37,01
Население
37,01
37,01
На территории муниципального образования «Садовское сельское поселение»
Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
36,96
36,96
Население
36,96
36,96
На территории муниципального образования «Фабричновыселковское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
37,01
37,64
Население
37,01
37,64

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

6.1.
6.2.
7.

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

1.1.
1.2.
2.

5.1.
5.2.
6.

Величина
2019 год
716,90
623,20
49,70
44,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Единица измерения
%

План
2019 год
3,50

%

1,50

ед./км

0,01

%

9,36

кВт*ч/куб.м

1,2464

кВт*ч/куб.м

1,2464

7.1.
7.2.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-520
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения
и об установлении тарифов на водоотведение для Общества
с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на 2019 год
(приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» с календарной разбивкой (приложение
№ 2).
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-520

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

Наименование показателя

Единица
измерения

План
2018

План
2019

1.

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

%

0,00

3,50

2.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в Общество с ограниченной ответственотношении которой разработана производностью «Комстройсервис»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское, Ульяновская область, 433870
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2019
граммы

Ремонт водонапорной башни с. Садовое с устройством
26,38
автоматики
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Устройство зоны санохраны резервуаров, с. Троицкий
121,60
Сунгур
Ремонт водопровода в ул. Тихая, с. Троицкий Сунгур
113,9
Установка станции обеззараживания воды на роднике
81,40
Центральный, с. Троицкий Сунгур
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Установка станции обеззараживания воды на роднике
81,40
Центральный, с. Троицкий Сунгур
Ремонт колодца на скважине в с. Садовое
25,20
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Герметизация устья скважины водоснабжения «Сельпо», 452,20
замена насоса с последующей установкой станции частотного регулирования

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

7.

Динамика,
%
0,00

1. Паспорт производственной программы

%

0,00

1,50

0,00

ед./км

0,01

0,01

100,00

6.

Наименование регулируемой организации, в Общество с ограниченной ответственотношении которой разработана производностью «Комстройсервис»
ственная программа
Местонахождение регулируемой организации Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2019
граммы

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

8,99

кВт*ч/куб.м 1,3460

9,36

104,12

1,2464

92,60

№
п/п

кВт*ч/куб.м 1,3460

тыс.руб.

1,2464

92,60

23827,60 25522,86 107,11

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Нормативная прибыль
Расчётная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации
Итого НВВ:

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

Значение
6673,06
8683,99
9883,08
183,00
443,00
25866,13

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

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-519
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ воду (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»

1.

Тарифы, руб./куб.м
на период с 01.01.2019 на период с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов,
указанных в разделе 2 настоящего приложения)

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.
2.1.

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.
руб.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизо- 380,60
ванных систем водоотведения
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов
Суруловка, Зыково, Юрьевка)
Ремонт кровли КНС № 2 пл. Макаренко
84,50
Устранение аварийных ситуаций
38,74
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Капремонт канализационных колодцев
54,50
Текущий ремонт и прочистка канализационных сетей
53,00
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Ремонт здания КНС с. Троицкий Сунгур
79,20
Текущий ремонт и прочистка канализационных сетей
70,66
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Ремонт здания КНС с. Троицкий Сунгур
79,20

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

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

2019
год
197,10
165,40
5,40
26,30

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

№
Потребители
п/п
1.

Наименование мероприятия

1.1.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» на 2019 год

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

2019
год
711,18
2192,33
3145,49
6049,00

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2019

№ 98 (24.172)

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

Единица
измерения
ед./км

План
2019 год
0,005

кВт*ч/куб.м 0,5260

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

Единица
измерения

План
2018
год
0,005

Удельное количество аварий и
ед./км
засоров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
кВт*ч/куб.м 0,4683
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию производ- тыс. руб.
6738,60
ственной программы

2.

3.

План 2019 Динагод
мика,
%
0,005
100,0
0,5260

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Нормативная прибыль
Расчётная предпринимательская прибыль
гарантирующей организации
Итого НВВ:

6.

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

Значение

тыс.руб.

6640,73

89,77

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
Мероприятия, направленные на повышение Отсутствуют, мероприятия не
качества обслуживания абонентов
запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-520
Тарифы на водоотведение
для Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
№
Потребители
п/п

Тарифы, руб./куб.м
на период
на период
с 01.01.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
На территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (кроме населённых пунктов
Суруловка, Зыково, Юрьевка)
Потребители, кроме населения
29,81
30,40
Население
29,81
30,40
На территории муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
32,13
32,13
Население
32,13
32,13
На территории муниципального образования «Троицкосунгурское сельское
поселение» Новоспасского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
32,69
32,69
Население
32,69
32,69

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-521
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 15.12.2016 № 06-460
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 15.12.2016 № 06-460
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества
с ограниченной ответственностью «Премьера» на 2017-2019 годы» изменение, изложив строки 5 и 6 в следующей редакции:
« 5.
6.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

23,38
23,50

28,06
28,20

Наименование мероприятия

№
п/п
1.
1.1.

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

Наименование показателя

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

721,15
2885,11
3014,47
0,00
20,00

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

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская
область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т. Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-522
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-522
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи- ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАзации, в отношении которой разрабо- ЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ
тана производственная программа
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.14.
1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.16.
1.16.1.
1.16.2.
1.16.3.
1.17.
1.17.1.
1.17.2.
1.17.3.

Планируемый объём подачи горячей воды, в том числе:
На территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Вешкаймское
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Тагайское сельское
поселение» Майнского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Николаевское
городское поселение» Николаевского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Барановское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Зеленорощинское
сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Красногуляевское
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2019 год
99,14
22,37

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

12,90
2,54
0,002
0,38

4.12.

0,00
0,38
0,00
3,82

4.11.

4.13.
4.14.
4.15.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области
На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Вешкаймское
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Тагайское
сельское поселение» Майнского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Сенгилеевское
городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Тереньгульское
городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Чердаклинское
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Николаевское
городское поселение» Николаевского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Барановское
сельское поселение» Николаевского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Подкуровское
сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Ишеевское
городское поселение» Ульяновского района Ульяновской
области
На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
На территории муниципального образования «Красногуляевское городское поселение» Сенгилеевского района
Ульяновской области
На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,115
Гкал/куб.м 0,103
Гкал/куб.м 0,060
Гкал/куб.м 0,170
Гкал/куб.м 0,086
Гкал/куб.м 0,162
Гкал/куб.м 0,067
Гкал/куб.м 0,077
Гкал/куб.м 0,179
Гкал/куб.м 0,084
Гкал/куб.м 0,067
Гкал/куб.м 0,067
Гкал/куб.м 0,146
Гкал/куб.м 0,061
Гкал/куб.м 0,067

0,00
3,82
0,00
5,52

4.16.

0,00
5,52
0,00
0,22

0,00
0,42
0,00
6,64

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

0,00
6,64
0,00
1,00

№
п/п
1.
2.
3.

0,00
0,22
0,00
0,42

0,00
1,00
0,00
1,27
0,00
1,27
0,00
0,31
0,00
0,31
0,00
0,95
0,00
0,95
0,00
1,97
1,87
0,10
0,00
5,87
5,87
0,00
0,00
5,46
0,67
4,79
0,00
26,57

4.17.

0,00
0,94
0,00

Величина 2019 год

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

10816,55
3048,56
13865,11

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Единицы План
измерения 2019
%
0,00

Гкал/куб.м 0,077
Гкал/куб.м 0,086

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

7437,31
930,30
8367,61

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

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-523
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» согласно приложению.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-523

26,57
0,00
0,00
0,94

Наименование показателя

№
Наименование показателя
п/п
1.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей
воды

4.

4.10.

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

3.

20,93
1,44
0,00
15,45

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

2.

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

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

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Юности ул., д. 5 А, г. Ульяновск, 432017

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

112,32

6049,00

Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной программы

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
Потребители
п/п

1.
1.1.
1)
2)
1.2.
1)
2)
2.
2.1.
1)

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
компонент
на холодную
на тепловую энерводу,
гию, руб./Гкал
руб./куб.м
На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение»
Барышского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
38,42
1621,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
46,10
1945,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
39,18
1670,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
47,02
2004,35
На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
39,91
1621,64
(без учёта НДС)

148
2)
2.2.
1)
2)
3.
3.1.
1)
2)
3.2.
1)
2)
4.
4.1.
1)
2)
4.2.
1)
2)
5.
5.1.
1)
2)
5.2.
1)
2)
6.
6.1.
1)
2)
6.2.
1)
2)
7.

7.1.
1)
2)
7.2.
1)
2)
8.
8.1.
1)
2)
8.2.
1)
2)
9.
9.1.
1)
2)
9.2.
1)
2)
10.
10.1.
1)
2)
10.2.
1)
2)
11.
11.1.
1)
2)
11.2.
1)
2)
12.
12.1.
1)
2)
12.2.
1)
2)
13.
13.1.
1)
2)
13.2.
1)
2)
14.
14.1.
1)
2)
14.2.
1)
2)
15.
15.1.
1)

Информация

население (с учётом НДС) <*>
47,89
1945,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
40,71
1654,77
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
48,85
1985,72
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
40,90
1621,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
49,08
1945,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
41,72
1670,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
50,06
2004,35
На территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
20,28
1612,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,34
1934,75
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
20,68
1644,54
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,82
1973,45
На территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
17,53
1621,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
21,04
1945,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
17,89
1670,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
21,47
2004,35
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской
области (за исключением потребителей, указанных в строке 7 настоящего приложения)
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
20,44
1612,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,53
1934,75
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
20,49
1644,54
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,59
1973,45
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской
области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
20,44
1721,69
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,53
2066,03
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
20,49
1756,18
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,59
2107,42
На территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
21,90
1621,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
26,28
1945,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
22,34
1670,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
26,81
2004,35
На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение»
Майнского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
35,91
1612,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
43,09
1934,75
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
36,47
1644,54
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
43,76
1973,45
На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области от собственных источников через сети Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
20,99
1866,90
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
25,19
2240,28
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
24,42
1904,24
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
29,30
2285,09
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
17,00
1721,69
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
20,40
2066,03
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
17,34
1756,18
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
20,81
2107,42
На территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» Николаевского района Ульяновской области
C 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
37,56
1621,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
45,07
1945,97
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
38,31
1670,29
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
45,97
2004,35
На территории муниципального образования «Барановское сельское поселение»
Николаевского района Ульяновской области
C 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
39,13
1860,19
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
46,96
2232,23
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
39,91
1915,42
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
47,89
2298,50
На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
C 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
24,07
1586,02
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
28,88
1903,22
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
24,07
1617,79
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
28,88
1941,35
На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение»
Ульяновского района Ульяновской области
C 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
32,64
1501,69
(без учёта НДС)

2)
население (с учётом НДС) <*>
39,17
1802,03
15.2. C 01.07.2019 по 31.12.2019
1)
потребители, кроме населения
33,29
1531,78
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
39,95
1838,14
16. На территории муниципального образования «Майнское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области
16.1. C 01.01.2019 по 30.06.2019
1)
потребители, кроме населения
34,63
1455,67
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
41,56
1746,80
16.2. C 01.07.2019 по 31.12.2019
1)
потребители, кроме населения
35,32
1484,84
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
42,38
1781,81
17. На территории муниципального образования «Красногуляевское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
17.1. C 01.01.2019 по 30.06.2019
1)
потребители, кроме населения
16,81
1337,29
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
20,17
1604,75
17.2. C 01.07.2019 по 31.12.2019
1)
потребители, кроме населения
17,15
1364,09
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
20,58
1636,91
18. На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
18.1. C 01.01.2019 по 30.06.2019
1)
потребители, кроме населения
40,69
1485,59
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
48,83
1782,71
18.2. C 01.07.2019 по 31.12.2019
1)
потребители, кроме населения
41,50
1515,35
(без учёта НДС)
2)
население (с учётом НДС) <*>
49,80
1818,42

____________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» другим теплоснабжающим организациям
(тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-525
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
другим теплоснабжающим организациям (тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией
теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии)
№
п/п
1.
1)

Наименование регулируемой
Вид тарифа
Год
Вода
организации
На территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРодноставочный, с 01.01.2019
1612,29
СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
руб./Гкал
по 30.06.2019
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАс 01.07.2019
1644,54
ЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУпо 31.12.2019
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-526
г. Ульяновск

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-524
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
на 2019 год

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОБЛАСТНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-524
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОБЛАСТНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
п/п
1.

2.

Наименование
Вид тарифа
Год
Вид теплорегулируемой
носителя
организации
- вода
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРодноставочс 01.01.2019 29,59
СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕД- ный,
по 30.06.2019
ПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ
руб./куб.м.
с 01.07.2019 30,17
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОпо 31.12.2019
ГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются
без учёта НДС)
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРодноставочс 01.01.2019 29,59
СТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕД- ный,
по 30.06.2019
ПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ
руб./куб.м.
с 01.07.2019 30,17
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОпо 31.12.2019
ГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-525
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
другим теплоснабжающим организациям (тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией
теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации
потерь тепловой энергии), на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-526
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

Наименование Вид тарифа
Год
Вода
организации
ОБЛАСТНОЕ Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ГОСУДАРтарифов по схеме подключения
СТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Базарносызганское городское
поселение» Базарносызганского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» Барышского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1512,24
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1543,13
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1.5.2.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.

1.10.
1.10.1.

1.10.2.

1.11.
1.11.1.

1.11.2.

1.12.
1.12.1.

1.12.2.

1.13.
1.13.1.

1.13.2.

1.14.
1.14.1.

1.14.2.

1.15.
1.15.1.

1.15.2.

1.16.
1.16.1.

1.16.2.

1.17.
1.17.1.

1.17.2.

1.18.
1.18.1.

1.18.2.

1.19.
1.19.1.

1.19.2.

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1814,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1851,76
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1376,19
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1403,71
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1651,43
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1684,45
На территории муниципального образования «Тагайское сельское поселение»
Майнского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1502,89
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1532,95
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1803,47
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1839,54
На территории муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Тушнинское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Силикатненское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Тереньгульское городское
поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1644,54
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1973,45
На территории муниципального образования «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1476,62
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1506,15
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1771,94
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1807,38
На территории муниципального образования «Чердаклинское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» Николаевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1670,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2004,35
На территории муниципального образования «Барановское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1860,19
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1915,42
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
2232,23
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2298,50

1.20.
1.20.1.

1.20.2.

1.21.
1.21.1.

1.21.2.

1.22.
1.22.1.

1.22.2.

1.23.
1.23.1.

1.23.2.

1.24.
1.24.1.

1.24.2.

1.25.
1.25.1.

1.25.2.

1.26.
1.26.1.

1.26.2.

1.27.
1.27.1.

1.27.2.

1.28.
1.28.1.

1.28.2.

1.29.
1.29.1.

1.29.2.

1.30.
1.30.1.

1.30.2.

На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1392,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1420,14
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1670,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1704,17
На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1346,27
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1373,20
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1615,52
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1647,84
На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1522,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1552,47
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1826,44
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1862,96
На территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1382,20
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1409,84
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1658,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1691,81
На территории муниципального образования «Сурское городское поселение»
Сурского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1555,68
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1586,79
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1866,82
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1904,15
На территории муниципального образования «Павловское городское поселение» Павловского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1576,93
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1608,47
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1892,32
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1930,16
На территории муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1565,91
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1597,23
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1879,09
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1916,68
На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1216,05
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1240,37
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1459,26
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1488,44
На территории муниципального образования «Красногуляевское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1227,89
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1252,45
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1473,47
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1502,94
На территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1285,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1310,70
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1542,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1572,84
На территории муниципального образования «Старокулаткинское городское
поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1774,04
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1809,52
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
2128,85
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2171,42

_______________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-527
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
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новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-527
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
Наименование
Вид тарифа
Год
Вид теплоп/п регулируемой
носителя
организации
- вода
ОБЛАСТНОЕ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ГОСУДАРтарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
СТВЕННОЕ
учёта НДС)
КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
1.
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской
области
1.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
2.
На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
2.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
3.
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение»
Карсунского района Ульяновской области
3.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
110,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
113,29
4.
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
4.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
5.
На территории муниципального образования «Красногуляевское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
5.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
6.
На территории муниципального образования «Тушнинское сельское поселение»
Сенгилеевского района Ульяновской области
6.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
7.
На территории муниципального образования «Силикатненское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
7.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
183,47
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
187,19
8.
На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
8.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
9.
На территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
9.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
171,06
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
174,48
10. На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение»
Ульяновского района Ульяновской области
10.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
11. На территории муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области
11.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
12. На территории муниципального образования «Майнское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области
12.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
13. На территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
13.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
14. На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
14.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
15. На территории муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
15.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
16. На территории муниципального образования «Сурское городское поселение»
Сурского района Ульяновской области
16.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
109,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
111,64
17. На территории муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области
17.1.
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
111,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
113,98

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-528
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Министр Р.Т. Давлятшин
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-528

Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.10.

1.10.1.

1.10.2.

1.11.

Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
организации
ОБЛАСТНОЕ ГО- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
СУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1721,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2066,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
На территории муниципального образования «Город Димитровград»
Ульяновской области через сети Муниципального унитарного прелприятия
«Гортепло»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1866,90
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1904,24
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2240,28
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2285,09
На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1485,59
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1515,35
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1782,71
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1818,42
На территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1731,67
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1783,58
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2078,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2140,30
На территории муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1876,25
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1929,99
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2251,50
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2315,99
На территории муниципального образования «Сенгилеевское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1721,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2066,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1612,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1644,59
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1934,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1973,51
На территории муниципального образования «Красногуляевское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1337,29
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1364,09
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1604,75
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1636,91
На территории муниципального образования «Тушнинское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1721,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1756,18
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2066,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2107,42
На территории муниципального образования «Силикатненское городское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1795,76
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1831,73
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2154,91
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2198,08
На территории муниципального образования «Тереньгульское городское
поселение» Тереньгульского района Ульяновской области через сети МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.11.1.

1.11.2.

1.12.

1.12.1.

1.12.2.

1.13.

1.13.1.

1.13.2.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.15.

1.15.1.

1.15.2.

1.16.

1.16.1.

1.16.2.

1.17.

1.17.1.

1.17.2.

1.18.

1.18.1.

1.18.2.

1.19.

1.19.1.

1.19.2.

1.20.

1.20.1.

1.20.2.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1772,24
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1807,70
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2126,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2169,24
На территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1501,69
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,78
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1802,03
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1838,14
На территории муниципального образования «Зеленорощинское городское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1586,02
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1617,79
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1903,22
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1941,35
На территории муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1455,67
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1484,84
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1746,80
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1781,81
На территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1394,40
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1422,34
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1673,28
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1706,81
На территории муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1553,26
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1584,32
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1863,91
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1901,18
На территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1621,64
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1654,77
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1945,97
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1985,72
На территории муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1675,31
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1708,87
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 2010,37
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2050,64
На территории муниципального образования «Сурское городское поселение»
Сурского района Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1665,08
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1698,43
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1998,10
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2038,12
На территории муниципального образования «город Новоульяновск»
Ульяновской области через сети ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1327,80
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1354,35
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1593,36
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1625,22

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах
с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы)
регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-529
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с
01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. №06-529
Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
№
п/п

1.

2.

Наименование организации

Вид
Год
Вода
тарифа
Федеральное государственное бюд- Для потребителей, в случае отсутствия
жетное образовательное учреждение дифференциации тарифов по схеме подвысшего образования «Ульяновский ключения
институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева»
От сетей Публичного акционерно- Потребители, кроме населения (тарифы
го общества «Т Плюс» (филиала
указываются без учёта НДС) <*>
«Ульяновский» Публичного акцио- одностас 01.01.2019
1417,72
нерного общества «Т Плюс»)
вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019
1421,56
по 31.12.2019
От сетей Публичного акционерно- Население (тарифы указываются с учётом
го общества «Т Плюс» (филиала
НДС) <**>
«Ульяновский» Публичного акцио- одностас 01.01.2019
1701,26
нерного общества «Т Плюс»)
вочный,
по 30.06.2019
руб./Гкал с 01.07.2019
1705,87
по 31.12.2019

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-530
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-530
Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Через сети Ульяновского
муниципального унитарного
предприятия «Городской
теплосервис»
1.2. Через сети Ульяновского
муниципального унитарного
предприятия «Городской
теплосервис»

Вид
Год
Вода
тарифа
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
2180,43
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
2212,45
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учётом
НДС)<**>
односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
2616,52
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
2654,94
руб./
Гкал

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-531
г. Ульяновск

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным
предприятием «Городской теплосервис», на 2019 год

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 декабря 2018 г.
№ 06-532
г. Ульяновск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городской
теплосервис», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении,
оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным
обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»,
и их экономически обоснованном уровне
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях», Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская
пригородная пассажирская компания» (полный билет) (приложение № 1);
2) тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении
(тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (детский билет) (приложение № 2).
2. Установить экономически обоснованный уровень тарифа в отношении услуг Акционерного общества «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 1 (одной) зоны в
размере 67,51 руб./10 км.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.02.2018 № 06-100 «О тарифах
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при
осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифов на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», и их экономически обоснованном уровне».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-531
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Городской теплосервис»
№
п/п
1.

Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
организации
Ульяновское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
муниципальное
тарифов по схеме подключения
унитарное предприятие
«Городской теплосервис»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
1.1.1. От общества с
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019
1238,78
ограниченной
ный, руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019
1263,56
ответственностью
«Континент»
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
1.2.1 От общества с
одноставочс 01.01.2019 по 30.06.2019
1486,54
ограниченной
ный, руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019
1516,27
ответственностью
«Континент»

____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г. № 06-532
ТАРИФЫ
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами
при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (детский билет)
От зоны

До зоны**
0*
1

0
1

4,4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

48,9

52,0

55,1

58,2

61,3

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

48,9

52,0

55,1

58,2

2

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

48,9

52,0

55,1

3

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

48,9

52,0

4

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

48,9

5

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

45,8

6

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

42,7

7

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

39,6

8

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

36,5

9

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

33,4

10

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

30,3

11

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

27,2

12

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

24,1

13

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

21,0

14

48,9

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16,8

15

52,0

48,9

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

12,7

16

55,1

52,0

48,9

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

8,5

17

58,2

55,1

52,0

48,9

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4

4,4

61,3

58,2

55,1

52,0

48,9

45,8

42,7

39,6

36,5

33,4

30,3

27,2

24,1

21,0

16,8

12,7

8,5

4,4

4,4
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*0 зона - станция «Ульяновск - Центральный»
** Протяжённость зоны соответствует расстоянию в 10 км
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г. № 06-532
ТАРИФЫ
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами
при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (полный билет)
От
До зоны**
зоны 0*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

195,6

208,0

220,4

232,8

245,2

17,6

1

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

195,6

208,0

220,4

232,8

2

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

195,6

208,0

220,4

3

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

195,6

208,0

4

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

195,6

5

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

183,2

6

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

170,8

7

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

158,4

8

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

146,0

9

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

133,6

10

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

121,2

11

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

108,8

12

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

96,4

13

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

84,0

14

195,6

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

67,4

15

208,0

195,6

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

50,8

16

220,4

208,0

195,6

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

34,2

17

232,8

220,4

208,0

195,6

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

17,6

18

245,2

232,8

220,4

208,0

195,6

183,2

170,8

158,4

146,0

133,6

121,2

108,8

96,4

84,0

67,4

50,8

34,2

17,6

17,6

* 0 зона - станция «Ульяновск - Центральный»
** Протяжённость зоны соответствует расстоянию в 10 км
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 01-556
г. Ульяновск
О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Губернатора Ульяновской области от 31.08.2017 № 60 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов», приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области от 14.03.2016 № 01-31 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов», приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи гражданином обращения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) (приложение № 1).
1.2. Порядок подачи государственным гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).
1.3. Порядок подачи государственным гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (приложение № 3).
1.4. Порядок подачи государственным гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области уведомления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 4).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
Приложение № 1
к приказу
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 01-556
Порядок
подачи гражданином обращения в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи гражданином,
замещавшим в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверждённый нормативным правовым актом
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
(далее - гражданин), в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов (далее также - комиссия) обращения о даче согласия
на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) (далее также - обращение), если отдельные функции по государственному управлению данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со
дня увольнения с государственной гражданской службы.
2. Гражданин для получения согласия на замещение должности на условиях трудового договора в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по государственному управлению указанной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, представляет в департамент по профилактике коррупционных правонарушений
и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (далее департамент) обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку в течение семи дней до даты планируемого заключения трудового
договора или гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение
последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской
службы, наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации,
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ
(услуг).
3. Обращение, поступившее в департамент, подлежит регистрации в
журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, форма которого установлена приложением № 2 к настоящему
Порядку.
Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его поступления, обращение, представленное гражданином лично – незамедлительно.
4. Департаментом осуществляется предварительное рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с требованиями пункта 19 Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

Информация

щих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 14.03.2016 №
01-31 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов» (далее - Положение о комиссии).
5. Обращение, а также мотивированное заключение и другие материалы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии.
6. Обращение может быть подано государственным гражданским служащим, планирующим своё увольнение с государственной гражданской
службы, и также подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение № 1
к Порядку
подачи гражданином обращения в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров)
В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
от ______________________________
(Ф.И.О.,
_________________________________
адрес проживания (регистрации),
_________________________________
контактный телефон)
ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров)
Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
замещавший в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области в период с _____________ по _____________ должность государственной гражданской службы Ульяновской области ____________
__________________________________________________________
(наименование должности, должностные (служебные) обязанности,
__________________________________________________________
исполняемые во время замещения должности государственной
гражданской
__________________________________________________________
службы в Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, функции по государственному
__________________________________________________________,
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой
организации)
в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности ______________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать)
в _________________________________________________________
(наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
__________________________________________________________
организации, характер её деятельности)
либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(виды работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать)
в _________________________________________________________
(наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
__________________________________________________________.
организации, характер её деятельности)
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемые мною
работы (оказываемые мной услуги) будут включать): _________________
__________________________________________________________
(краткое описание
__________________________________________________________
должностных обязанностей, вид договора (трудовой или гражданскоправовой),
__________________________________________________________
характер выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения
__________________________________________________________
гражданско-правового договора, срок действия договора, сумма оплаты
__________________________________________________________.
за выполнение (оказание) по договору работы (услуги)
___ ______ 20__ г.
____________________
_____________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
направляющего обращение)
Приложение № 2
к Порядку
подачи гражданином обращения в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание
данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области

1 2
1.
2.

3

4

Наименование
должности, которую гражданин планирует замещать в
коммерческой или
некоммерческой
организации, или
вид работы (услуги), которую гражданин планирует
выполнять (оказывать) на условиях гражданскоправового договора
5

Дата рассмотрения обращения

Фамилия, имя, отчество и
подпись должностного лица,
принявшего обращение

Фамилия, имя,
отчество гражданина, замещавшего должность
государственной
гражданской
службы в Министерстве развития конкуренции
и экономики
Ульяновской области, подавшего
обращение

Дата регистрации обращения

№ п/п

ЖУРНАЛ
регистрации обращений о даче согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в коммерческой
илинекоммерческой организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

6

Решение, принятое
комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных
гражданских служащих
Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов, с указанием даты и
номера протокола
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Приложение № 2
к приказу
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 01-556
Порядок подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным
гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области (далее также - гражданский служащий) в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее
также - комиссия) заявления о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее также - заявление).
2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не позволяющих представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подаёт в департамент по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления по
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области (далее - департамент) заявление по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Заявление, поступившее в департамент, подлежит регистрации в
журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции и Ульяновской области о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит регистрации незамедлительно.
4. Зарегистрированные заявления и материалы в течение одного рабочего дня со дня регистрации передаются председателю комиссии для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Положением о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Министерства экономического развития Ульяновской
области от 14.03.2016 № 01-31 «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов».
Приложение № 1
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области заявления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
от ______________________________
(Ф.И.О.,
_________________________________
адрес проживания (регистрации),
_________________________________
контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области ________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________________,
не имею возможности представить в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей _____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
__________________________________________________________
_______ за _________________________________________________,
(указать период)
проживающих________________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно
__________________________________________________________
__________________________________________________________
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
__________________________________________________________
__________________________________________________________
имущественного характера своих супруги (супруга)
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
и несовершеннолетних детей)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________.
___ ________ 20__ г.
______________ ___________________________________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи направляющего заявление)

Приложение № 2
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области заявления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

№ п/п

152

1
1.
2.

Фамилия, имя, отчество государственного гражданского
служащего Министерства развития
конкуренции и
экономики Ульяновской области,
представившего
заявление
2

Дата
регистрации
заявления

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
должностного лица,
принявшего
заявление

Дата
рассмотрения
заявления

3

4

5

Решение, принятое комиссией
по соблюдению требований
к служебному поведению
государственных гражданских
служащих Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
и урегулированию конфликта
интересов, с указанием даты и
номера протокола
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Приложение № 3
к приказу
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 01-556
Порядок
подачи государственным гражданским служащим Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов заявления о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее - гражданский служащий) в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) заявления о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее также - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», заявление соответственно).
2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения,
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляет в департамент по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области (далее - департамент) заявление по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку как только ему стало известно о
наличии указанных в настоящем пункте ареста, запрета распоряжения или
иных обстоятельств.
К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, подтверждающие невозможность выполнить требования Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
3. Заявление, поступившее в департамент, подлежит незамедлительной
регистрации в журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области о невозможности по объективным причинам выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня
поступления заявления в департамент передаются в комиссию и рассматриваются ею в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённым приказом Министерства экономического развития Ульяновской
области от 14.03.2016 № 01-31 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов».
Приложение № 1
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области заявления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области ________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________________
__________________________________________________________,
не имею возможности выполнить требования Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
__________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
__________________________________________________________
________ за ________________________________________________,
(указать период)
проживающих ______________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________________________
по следующим объективным причинам: ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно выполнить требования
__________________________________________________________
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
__________________________________________________________
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
__________________________________________________________
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
__________________________________________________________
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
__________________________________________________________.
иностранными финансовыми инструментами»)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________.
___ ___________ 20__ г.
________________________
_________________________
(подпись лица,
(расшифровка подписи)
направляющего заявление)
Приложение № 2
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области заявления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о невозможности выполнить
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»

№ п/п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
о невозможности по объективным причинам выполнить требования
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»

1
1.
2.

Фамилия,
имя, отчество
государственного
гражданского
служащего Министерства развития
конкуренции и
экономики Ульяновской области,
представившего
заявление
2

Дата
регистрации
заявления

Фамилия,
имя, отчество и
подпись
должностного лица,
принявшего
заявление

Дата
рассмотрения
заявления

3

4

5

Решение, принятое
комиссией по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области и
урегулированию конфликта
интересов, с указанием даты
и номера протокола
6

Приложение № 4
к приказу
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 01-556
Порядок
подачи государственным гражданским служащим Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области уведомления в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государственным
гражданским служащим Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области (далее - гражданский служащий) представителю нанимателя уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее также - уведомление).
2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством
Российской Федерации принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
3. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить представителя нанимателя, как только ему станет об этом известно.
4. Уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку, на имя Министра развития конкуренции и экономики
Ульяновской области представляется в департамент по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области (далее - департамент). В случае если уведомление не
может быть представлено гражданским служащим лично, оно направляется
по почте с уведомлением о вручении.
К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
5. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной регистрации должностным лицом департамента в журнале регистрации уведомлений
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
Отметка о получении уведомления с указанием даты регистрации и регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдаётся
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении.
6. Департаментом осуществляется предварительное рассмотрение уведомления, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение о соблюдении гражданином требований статьи 11 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с требованиями пункта 19 Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 14.03.2016
№ 01-31 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта
интересов» (далее - Положение о комиссии).
7. Должностное лицо департамента направляет уведомление, а также
мотивированное заключение и другие материалы председателю комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение трёх рабочих дней со дня его регистрации.
8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, которые установлены
Положением о комиссии.
9. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 36 Положения о комиссии, гражданский служащий и (или)
Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области принимает меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 36 Положения о комиссии, Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области инициирует проведение в установленном
порядке проверки для решения вопроса о применении в отношении гражданского служащего, представившего уведомление, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
___ ___________ 20__ г.
__________________________
(подпись лица,
направляющего уведомление)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Правительства Ульяновской области уведомления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Правительства Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ п/п

В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов
от ______________________________
(Ф.И.О.,
_________________________________
адрес проживания (регистрации),
_________________________________
контактный телефон)

1
1.
2.

Фамилия, имя, отчество и наименование должности
государственного
гражданского
служащего Министерства развития
конкуренции и
экономики Ульяновской области,
представившего
уведомление
2

Дата регистрации
уведомления

Фамилия,
имя,
отчество
и подпись
должностного лица,
принявшего уведомление

Дата рассмотрения
уведомления

3

4

5

Решение, принятое
комиссией по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Министерства
развития конкуренции и
экономики Ульяновской
области и урегулированию
конфликта интересов, с
указанием даты и номера
протокола
6

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-559
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 26.06.2018 № 06-137
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.06.2018 № 06-137 «Об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
на территории Ульяновской области», изложив таблицу в следующей
редакции:
« № Направления использования
п/п газа

1.

Приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой
плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
Нагрев воды с использованием
газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие
других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений
использования газа)
Отопление или отопление с
одновременным использованием газа на другие цели (кроме
отопления и (или) выработки
электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирных
домах)
Отопление и (или) выработка
электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирных
домах

2.

Приложение № 1
к Порядку
подачи государственным гражданским служащим
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области уведомления
в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

3.

4.

Министру
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от ____________________________
(Ф.И.О.,
_______________________________
адрес проживания (регистрации),
_______________________________
контактный телефон)

5.

Розничная цена,
руб./1000 м3
(с учётом НДС)
с 01.07.2018 по
31.12.2018
5510

с 01.01.2019 по
30.06.2019
5600

5510

5600

5510

5600

5490

5580

5350

5440

».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области ________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________________,
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-560
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 20.11.2018 № 06-208
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 20.11.2018 № 06-208 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных единых тарифов на услугу регионального оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью «Экосистема» на 2019 год» следующие изменения:
преамбулу после слов «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» дополнить словами «, учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в области обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, применяет упрощённую систему налогообложения»;
таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Потребители

1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

на период
с 01.01.2019
по 31.12.2019
Тарифы, руб./куб.м.
460,26
460,26

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-426

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-426
г. Ульяновск

-

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

-

-

163,20

100,00

-

Динамика изменения расходов на топливо

Реализация программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

-

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности
(удельный расход топлива)

Нормативный уровень
прибыли

1,00

2023 -

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-426

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-426
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Ульяновсккурорт»
№ Наименование
Вид тарифа Год
Вода
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное обще- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ство «Ульяновскку- тарифов по схеме подключения
рорт»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
1.1.
учёта НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1448,83
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1477,81
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1477,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1534,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1534,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1579,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1579,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1630,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1630,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1682,43
1.2.
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1738,60
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1773,37
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1773,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1841,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1841,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1895,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1895,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1956,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1956,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2018,92

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-426
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Акционерным обществом
«Ульяновсккурорт», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-428
г. Ульяновск

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

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

Величина 2019 год
23,165
23,165
-

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

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

Величина 2019 год
2532,2
418,1
2950,3

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

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
План
измерения 2019 год
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

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

Значение
2363,7
400,3
2764,0

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

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания абонентов

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-427
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «Октябрьское городское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Тепло в доме» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло в доме» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло в доме» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-428

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-427
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло в доме»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
Местонахождение регулируемой органиУльяновская ул, д. 7, п. Октябрьский,
зации
Чердаклинский район, Ульяновская
область, 433430
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2019
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

№ Наименование Год
п/п регулируемой
организации

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью «Тепло в
доме»

2019
2020
2021
2022
2023

тыс.
руб.
394,90
-

%

%

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

-

Динамика изменения
расходов на топливо

-

№ НаименоВид тарифа
Год
Вода
п/п вание
регулируемой организации
1. Акционерное Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
общество
по схеме подключения
«Ульяновсккурорт»
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
1.1.
НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1448,83
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1477,81
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1477,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1534,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1534,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1579,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1579,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1630,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1630,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1682,43
1.2.
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1738,60
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1773,37
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1773,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1841,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1841,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1895,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1895,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1956,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1956,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2018,92

Отсутствуют, мероприятия
не запланированы
Отсутствуют, мероприятия
не запланированы

Реализация программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

кг у. т. /
Гкал
163,20
163,20
163,20
163,20

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
260,00

Показатели энергосбережения энергетической эффективности
(удельный расход
топлива)

-

1,00
1,00
1,00

Акционерное
2019 6772,19
общество
2020 «Ульяновскку2021 рорт»
2022 -

3.

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

Уровень надёжности
теплоснабжения

-

%

1.

Индекс эффективности операционных
расходов
Норма-тивный уровень прибыли

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

Акционерное 2019 6772,19
общество
2020 «Ульянов2021 сккурорт»
2022 2023 -

кг у. т. /
Гкал
163,20
163,20
163,20
163,20
163,20

%

№ Наименование мероприятия
п/п

Базовый уровень операционных расходов

%

1.

тыс. руб.

ванных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

2.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Ульяновсккурорт»

Динамика изменения
расходов на топливо

%

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности
(удельный расход
топлива)
Реализация программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

тыс. руб.

Уровень надёжности
теплоснабжения

Нормативный уровень
прибыли

1.

Индекс эффективности
операционных расходов

№ НаименоГод
п/п вание регулируемой
организации

Базовый уровень операционных расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт»

№ Наименование Год
п/п регулируемой
организации

Индекс эффективности
операционных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-426

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт»
Базовый уровень операционных расходов

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Акционерным обществом
«Ульяновсккурорт», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновсккурорт» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

Уровень надёжности теплоснабжения

154

кг у. т. /Гкал %
-

158,50
158,50
158,50
158,50
158,50

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

-
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в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

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.

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

https://vk.com/ulpravdanews

ДИМИТРОВГРАД

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

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1932,00
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1970,64
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1970,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2025,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2025,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2087,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2087,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2141,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2141,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2211,73
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
2318,40
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2364,77
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2364,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2430,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2430,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2505,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2505,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2570,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2570,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2654,08

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-428
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «Октябрьское городское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

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

Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунальное хозяйство муниципального
образования «Октябрьское городское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
Ульяновская ул, д. 7, п. Октябрьский, Чердаклинский район, Ульяновская область, 433430
Министерство развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
260,00
Отсутствуют, мероприятия не
запланированы
Отсутствуют, мероприятия не
запланированы

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

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

Величина 2019 год
23,165
23,165
-

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

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

Величина 2019 год
2532,2
418,1
2950,3

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

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

ед./км

0,00

Гкал/куб.м

0,067

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

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Год

1.

2019 7372,76
2020 2021 -

1,00
1,00

-

-

кгу.т./
Гкал
160,00
160,00
160,00

100,00
100,00
100,00

-

2022 -

1,00

-

-

160,00

100,00

-

2023 -

1,00

-

-

160,00

100,00

-

тыс. руб. %
Муниципальное унитарное
предприятие
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципального
образования
Октябрьское
городское
поселение»
Чердаклинского
района Ульяновской области

Значение
2363,7
400,3
2764,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

1.

Мероприятия, направленные на
Отсутствуют, мероприятия не заповышение качества обслуживания планированы
абонентов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-429
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на территории муниципального
образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области с календарной разбивкой, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-429
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ) <*>
для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на
территории муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№ п/п Потребители

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

1.

С 01.01.2019 по 30.06.2019

1.1.
1.2.
2.

Потребители, кроме населения 17,90
Население
17,90
C 01.07.2019 по 31.12.2019

1602,71
1602,71

2.1.

Потребители, кроме населения 18,20

1634,76

2.2.

Население

1634,76

18,20

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-430
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области,
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское поселе-

%

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-430
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Муниципальное
унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства
муниципального
образования
«Октябрьское городское поселение»
Чердаклинского
района Ульяновской
области
1.1.

1.2.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения <*>
односта-вочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Население
односта-вочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1602,71
1634,76
1634,76
1698,87
1698,87
1735,55
1735,55
1807,84
1807,84
1842,06
1602,71
1634,76
1634,76
1698,87
1698,87
1735,55
1735,55
1807,84
1807,84
1842,06

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-431
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «Городской
центр по благоустройству
и озеленению г. Ульяновска», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»,
(приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-431
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9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-428
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год
1. Паспорт производственной программы

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН
ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-430

Динамика изменения
расходов на топливо

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Реализация
программ в области
энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Вода

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности (удельный расход топлива)

Год

План
2019 год
0,00

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Уровень надёжности
теплоснабже-ния

1.2.

Вид тарифа

Единица
измерения
%

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Нормативный уровень
прибыли

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Тепло в доме»
1.1.

№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы
горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость
сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

ние» Чердаклинского района Ульяновской области (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

Индекс эффективности
операционных расходов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло в доме»

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

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

Базовый уровень операци- онных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-427

Информация

156

Реализация
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

%
-

-

кгу.т./
Гкал
163,60
163,60
163,60
163,60

%

1,00
1,00
1,00

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

-

2023

-

1,00

-

-

163,60

100,00

-

Уровень надёжности
теплоснабже-ния

тыс.
руб.
2887,02
-

%

2019
2020
2021
2022

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения
энергетической эффективности
(удельный расход топлива)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городской
центр по благоустройству
и озеленению
г. Ульяновска»

Индекс эффективности операционных расходов

1.

Базовый уровень операци- онных расходов

№ НаимеГод
п/п нование
регулируемой
организации

Динамика изменения расходов
на топливо

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным бюджетным учреждением «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-431

соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-433
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Акционерным обществом
«Ульяновский патронный завод», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновский патронный завод», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-433

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным бюджетным учреждением «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Муниципальное
бюджетное учреждение
«Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
1.1.

1.2.

Вид тарифа Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются
без учёта НДС) <*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1246,43
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1271,35
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1271,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1318,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1318,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1348,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1348,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1404,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1404,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1428,37
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1495,72
1525,62
1525,62
1582,24
1582,24
1618,00
1618,00
1685,03
1685,03
1714,04

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-432
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«Теплотех», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотех», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-432
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотех»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с
ограниченной ответственностью
«Теплотех»
1.1.

1.2.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта
НДС)<*>
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1932,44
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1971,09
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Ульяновский патронный завод»
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1. Акционерное
общество «Ульяновский патронный
завод»
1.1. От котельной «Патронный завод»
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия «Городская
теплосеть»

Год

Вода

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-434
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-565
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-565 «Об установлении тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Ульяновский патронный завод», на 2018-2020 годы»
изменение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 14 декабря 2017 г. № 06-565
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Акционерным обществом «Ульяновский патронный завод»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное
общество
«Ульяновский
патронный
завод»

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)
одноставочный, с 01.01.2018 по 30.06.2018
212,24
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
217,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019
217,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019
226,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020
226,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020
227,25
Год

_____________________ ».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-435
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 № 06-521
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 06-521
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»,
на 2017-2019 годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« №
п/п
1.

1.1.

2318,93
2365,31

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов
по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы
указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по
1422,62
руб./Гкал
30.06.2019
с 01.07.2019 по
1461,49
31.12.2019

1.2.

НаимеВид тарифа Год
Вода
нование
регулируемой
организации
Общество с
Для потребителей, в случае отсутствия диффеограниченной ренциации тарифов по схеме подключения
ответственностью «Коммунальщик»
Потребители, кроме населения
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017 1388,50
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1442,65
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1442,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1491,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1491,13<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1520,90<*>
Население
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017 1388,50
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1442,65
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1442,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1491,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1491,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1520,90

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
____________________».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-436
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-295
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016 06-295 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования
«Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис», на 2017-2019
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № Наименование Вид тарифа Год
Вода
п/п регулируемой
организации
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис»
1.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения, кроме населения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
1.1. Котельная № 3 односта«Школа № 3»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30<*>
1.2. Котельная № 4 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
«Школа № 4»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30<*>
1.3. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2425,00
№ 11 «Гагарина» вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2505,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2505,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2590,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2590,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2641,91<*>
1.4. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
№ 14 «ДК Тек- вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
стильщик»
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30<*>
1.5. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2425,00
№ 15 «Редуквочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2505,00
тор»
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2505,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2590,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2590,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2641,91<*>
1.6. Котельная № 1 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
1988,50
«Мира»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60<*>
1.7. Котельная № 5 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
1988,50
«ЦРБ»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60<*>
1.8. Котельная № 7 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
1988,50
«МСО»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60<*>
1.9. Котельная № 8 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
1988,50
«Красная горка» вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60<*>
1.10. Котельная № 9 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
1988,50
«Луначарского» вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00<*>
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60<*>
2.
Население
2.1. Котельная № 3 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
«Школа № 3»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30
2.2. Котельная № 4 одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
«Школа № 4»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30
2.3. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2425,00
№ 11 «Гагарина» вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2505,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2505,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2590,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2590,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2641,91
2.4. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2582,00
№ 14 «ДК Тек- вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2720,00
стильщик»
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2720,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2815,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2815,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2871,30
2.5. Котельная
одностас 01.01.2017 по 30.06.2017
2425,00
№ 15 «Редуквочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2505,00
тор»
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2505,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2590,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2590,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2641,91
2.6. Котельная № 1 одностас 01.01.2017по 30.06.2017
1988,50
«Мира»
вочный,
с 01.07.2017 по 31.12.2017
2056,00
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
2056,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018
2126,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2126,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2168,60
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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2.9. Котельная № 8 односта«Красная горка» вочный,
руб./Гкал

2.10. Котельная № 9 односта«Луначарского» вочный,
руб./Гкал

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

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

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба»
Вид
Год
Вода
тарифа
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2246,00
2314,17
2056,00
2097,12
2805,24
2861,47
2805,24
2861,47
2246,00
2314,17
2056,00
2097,12
2805,24
2861,47
2805,24
2861,47

________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-438
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» на
2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Общество с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
Мира ул., д. 19, п. Октябрьский, Радищевский район, Ульяновская область, 433912
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

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

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

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

Величина 2019 год
1,487
1,487
-

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

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

Величина 2019 год
183,55
79,85
263,40

1.

С 01.01.2019 по 30.06.2019

1.1.

Потребители, кроме населения
Население
C 01.07.2019 по 31.12.2019

1.2.
2.
2.1.

Потребители, кроме населения
Население

2.2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица План
измерения 2019 год
%
0,00

0,00

ед./км

0,00

Гкал/
куб.м

0,065

№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

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

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

___________________________

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-439
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

1884,00
1884,00

54,32

1921,68

54,32

1921,68

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-440
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
№
п/п
1.

1.1.1.

1.2.

Значение
170,59
75,93
246,51

53,27
53,27

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Комстройсервис», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

1.2.1.

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
регулируемой
организации
Общество
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
с ограниченной
тарифов по схеме подключения
ответственностью
«Комстройсервис»
На территории Муниципального образования «Радищевское городское поселение» Радищевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1884,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1921,68
Население
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1884,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1921,68
На территории Муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2023,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2063,46
Население
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2023,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2063,46
На территории Муниципального образования «Октябрьское сельское
поселение» Радищевского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения <*>
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1985,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2024,70
Население
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1985,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2024,70

_____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-441
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах
источника тепловой энергии Общества с ограниченной
ответственностью «Континент» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Континент» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Континент» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуютс 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

Фото Сергея Ершова

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-440
г. Ульяновск

1.1.
%

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

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

УЛЬЯНОВСК
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

компонент на холодную воду, руб./куб. м

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

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)

Карикатура. ру

№ п/п Потребители

Фото Павла Шалагина

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

1. Паспорт производственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-437

Население
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«Коммунальная служба», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» на 2019 год

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-437
г. Ульяновск

Потребители, кроме населения<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-439
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
____________________».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

№ Наименование регулип/п руемой организации
1.
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальная служба»
1.1.
1) Котельная «Больница»
(р.п. Старотимошкино,
ул. Больничный двор)
2) Котельная «Микрорайон» (р.п. Старотимошкино,   ул. Микрорайон )
3) Котельная № 1 (р.п. им.
В.И. Ленина, ул. Ленина,
11)
4) Котельная № 2 (р.п. им.
В.И. Ленина, ул. Молодёжная)
1.2.
1) Котельная «Больница»
(р.п. Старотимошкино,
ул. Больничный двор)
2) Котельная «Микрорайон» (р.п. Старотимошкино,      ул. Микрорайон )
3) Котельная № 1 (р.п. им.
В.И. Ленина, ул. Ленина,
11)
4) Котельная № 2 (р.п. им.
В.И. Ленина, ул. Молодёжная)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-438

1988,50
2056,00
2056,00
2126,00
2126,00
2168,60
1988,50
2056,00
2056,00
2126,00
2126,00
2168,60
1988,50
2056,00
2056,00
2126,00
2126,00
2168,60
1988,50
2056,00
2056,00
2126,00
2126,00
2168,60

Фото Владимира Ламзина

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Фото www.mikamotor.ru

2.8. Котельная № 7
«МСО»

одноставочный,
руб./Гкал

Фото с сайта finam.info

2.7. Котельная № 5
«ЦРБ»

Информация

1,00
1,00

-

Динамика изменения
расходов на топливо

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности
(удельный расход
топлива)
Реализация программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Уровень надёжности
теплоснабжения

кг у. т. /Гкал %
-

142,90
142,90
142,90

100,00
100,00
100,00

-

1,00

-

-

142,90

100,00

-

1,00

-

-

142,90

100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-441
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Континент»
№ Наименование
Вид тарифа
Год
п/п регулируемой
организации
1. Общество
Потребители, кроме населения <*>
с ограниченной
ответственностью
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
«Континент»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Население
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

878,20
907,36
907,36
929,79
929,79
965,32
965,32
983,79
983,79
1029,23

		
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Период регулирования
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Вода, руб./Гкал
746,16
756,61
756,61
779,31
779,31
802,68
802,68
826,77
826,77
851,57

_____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
_______________________
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-442
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Снабсервис», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Снабсервис», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-442
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Снабсервис»
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1. Общество с ограниченной
ответственностью «Снабсервис»
1.1.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 3718,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3874,71

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-444
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального бюджетного учреждения «Юг-Сервис»
муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципальному бюджетному учреждению «Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское городское поселение» на 2019 год
согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Государственный научный
центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов»,
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных
реакторов», на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Государственный научный центр - Научноисследовательский институт атомных реакторов» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-444

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-443
г. Ульяновск

Вода

878,20
907,36
907,36
929,79
929,79
965,32
965,32
983,79
983,79
1029,23

Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального бюджетного учреждения
«Юг-Сервис» муниципального образования
«Новоспасское городское поселение» на 2019 год

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Государственный научный
центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов»,
на 2019-2023 годы.

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

Муниципальное бюджетное учреждение
«Юг-Сервис» муниципального образования «Новоспасское городское поселение»
Горшенина ул., д. 15, р.п. Новоспасское,
Ульяновская область, 433870
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

тыс. руб.

1.

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

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

Величина 2019 год
3,894
3,894
-

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

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

Величина 2019 год
447,2
141
588,2

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Единица
измерения
%

План
2019 год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м

0,0671

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная
программа организации была впервые утверждена в 2018 году.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

-

-

%

100,00
100,00

-

2021 -

1,00

-

-

-

100,00

-

2022 -

1,00

-

-

-

100,00

-

2023 -

1,00

-

-

-

100,00

-

№ Наименование
п/п регулируемой организации
1. Акционерное общество
«Государственный научный центр - Научноисследовательский
институт атомных
реакторов»
1.1.

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

-

кг у. т. /
Гкал

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов»

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

2019 26759,11 2020 1,00

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-444

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

Акционерное
общество
«Государственный научный центр
- Научноисследователь-ский
институт
атомных реакторов»

%

Динамика изменения
расходов на топливо

%

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

1.

Реализация программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

%

Население
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 3718,00
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3874,71

Индекс эффективности операционных
расходов
Норма-тивный уровень
прибыли
Уровень надёжности
теплоснабжения
Показатели энергосбережения энергетической эффективности
(удельный расход
топлива)

1.

тыс.
руб.
Общество
2019 124,05
с ограничен- 2020 ной ответственностью 2021 «Конти2022 нент»
2023 -

Индекс эффективности операционных
расходов
Норма-тивный
уровень прибыли

№ НаименоГод
п/п вание регулируемой
организации

Базовый уровень
операционных расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на тепловую энергию
на коллекторах источника тепловой энергии
Общества с ограниченной ответственностью «Континент»

1.2.

Базовый уровень операционных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-441

Год

158

1.2.

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1078,39
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1099,95
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1099,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1121,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1121,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1144,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1144,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1167,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1167,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1190,62
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1294,07
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1319,94
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1319,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1346,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1346,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1373,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1373,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1400,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1400,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1428,74

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-445
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»,
на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
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баня. Закапитального ремонта
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срок была
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лякороткий
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былабаня
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природный
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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.

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

2019
2020
2021
2022
2023

-

-

-

-

2021

1,00

3,00

-

-

-

-

2022
2023

1,00
1,00

3,00
3,00

-

-

-

-

№ Наименовап/п ние регулируемой
организации
1. Общество с
ограниченной ответственностью
«Ресурс»
1.1.

_______________________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-446
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»,
на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс», на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-446
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
1222,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1270,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1270,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1282,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1282,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1332,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1332,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1292,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1292,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1468,66
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1466,58
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1525,13
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1525,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1539,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1539,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1598,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1598,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1550,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1550,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1762,39

1.2.

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»
№ Наименование
Год
Вид теплоп/п регулируемой Вид тарифа
носителя
организации
вода
1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
Одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,35
Общество с
ограниченной руб./куб.м.
с 01.07.2019 по 31.12.2019
37,37
ответственнос 01.01.2020 по 30.06.2020
37,37
стью «Ресурс»
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022
39,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022
40,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023
40,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023
42,20
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без
учёта НДС)*
Общество с
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,35
ограниченной руб./куб.м.
с 01.07.2019 по 31.12.2019
37,37
ответственнос 01.01.2020 по 30.06.2020
37,37
стью «Ресурс»
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,21
с 01.07.2021по 31.12.2021
39,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022
39,70
с 01.07.2022по 31.12.2022
40,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023
40,54
с 01.07.2023по 31.12.2023
42,20

-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»

%

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-445

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-447
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Городская теплосеть», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Городская теплосеть» (приложение № 2).
3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская
теплосеть» (приложение № 3).
4. Тарифы, установленные в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложениями № 2 и № 3.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-447
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ульяновским
муниципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть»

1.

Ульяновское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Городская
теплосеть»

тыс. руб.

%

%

2019

270 733,75 1,00

0,50 -

кг у.т./
Гкал
168,24

2020

-

0,50 -

168,24

1,00

№ п/п

Наименование

1.

котельная «Моторный завод»

%
100,00

-

100,00

-

2021

-

1,00

0,50 -

168,24

100,00

-

2022
2023

-

1,00
1,00

0,50 0,50 -

168,24
168,24

100,00
100,00

-

Период регулирования

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
котельная «Патронный завод» с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Вода, руб./Гкал
728,12
738,32
738,32
760,47
760,47
783,28
783,28
806,78
806,78
830,98
725,62
734,93
734,93
756,98
756,98
779,69
779,69
803,08
803,08
827,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-447
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Ульяновским муниципальным унитарным
предприятием «Городская теплосеть»
№ Наименование регули- Вид тарифа Год
Вода
п/п руемой организации
1. Ульяновское муниДля потребителей, в случае отсутствия дифференциаципальное унитарное
ции тарифов по схеме подключения
предприятие «Городская теплосеть»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
1) Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1791,00
11»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1814,43
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1849,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1849,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1887,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1887,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1944,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1944,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1964,10
2) Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1791,00
260»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1814,43
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1849,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1849,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1887,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1887,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1944,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1944,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1964,10
3) Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1791,00
267»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1814,43
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1849,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1849,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1887,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1887,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1944,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1944,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1964,10
4) Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1791,00
273»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1814,43
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1849,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1849,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1887,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1887,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1944,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1944,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1964,10
5) Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1791,00
279»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1814,43
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1849,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1849,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1887,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1887,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1944,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1944,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1964,10

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

УЛЬЯНОВСК

№ Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
п/п регулируемой
организации
1. Ульяновское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
муниципальное
тарифов по схеме подключения
унитарное предприятие «Городская
теплосеть»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1) с коллекторов коодноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1224,02
тельной «Моторный руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1255,70
завод»
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1255,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1297,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1297,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1321,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1321,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1382,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1382,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1390,59
2) с коллекторов
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1204,77
котельной «Патрон- руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1235,49
ный завод»
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1235,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1238,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1238,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1329,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1329,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1291,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1291,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1386,88

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото с сайта finam.info

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии Ульяновского муниципального
унитарного предприятия «Городская теплосеть»

2.

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№ НаименоГод
п/п вание регулируемой
организации

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии определена в размерах:

Показатели энергосбережения энергетической эффективности
(удельный расход
топлива)
Реализация программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Динамика изменения
расходов на топливо

%

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-446

Уровень надёжности
теплоснабжения

1,00
3,00

кгу.т./
Гкал
171,2
171,2
171,2
171,2
171,2

Нормативный уровень
прибыли

Уровень надёжности теплоснабжения
Показатели энергосбережения энергетической эффективности (удельный
расход топлива)
Реализация программ в области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
Динамика изменения расходов на
топливо

Нормативный
уровень прибыли

Индекс эффективности операционных расходов

тыс.
%
руб.
2019 5411,73 1,00
2020
1,00

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

-

Индекс эффектив-ности
операционных расходов

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Ресурс»

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

%
0,5
1,37
1,38
1,4
1,42

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

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

тыс. руб. %
86610,89
-

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Показатели энергосбережения энергетической эффективности (удельный расход
топлива)
Реализация
программ в области
энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Динамика изменения
расходов на топливо

Общество с
ограниченной ответственностью
«Ресурс»

Базовый уровень операционных расходов

1.

Базовый уровень
операци онных
расходов

№ Наимено- Год
п/п вание регулируемой
организации

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Уровень надёжности
теплоснабжения

1.

Индекс эффективности операционных
расходов
Нормативный уровень прибыли

№ НаименоГод
п/п вание регулируемой
организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-445
Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-447

тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»
Базовый уровень операционных расходов

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономикиУльяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс», на 2019 - 2023 годы (приложение № 1).
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом
с ограниченной ответственностью «Ресурс» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 1.
Министр Р.Т.Давлятшин

160

Информация

6)

Котельная «Квартал
280»

одноставочный,
руб./Гкал

7)

Котельная «Квартал
298»

одноставочный,
руб./Гкал

8)

Котельная «Квартал
304»

одноставочный,
руб./Гкал

9)

Котельная «Квартал
324-1»

одноставочный,
руб./Гкал

10) Котельная «Квартал
324-2»

одноставочный,
руб./Гкал

11) Котельная «Квартал
337-1»

одноставочный,
руб./Гкал

12) Котельная «Квартал
337-2»

одноставочный,
руб./Гкал

13) Котельная «Госплемобъединение» (ГПО)

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

16) Котельная «Лаишевка» одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

17) Котельная «Ленина 38» одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

18) Котельная «МО-92»

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

14) Котельная «ДИБ»

15) Котельная «Карлинское»

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

19) Котельная «Облхимчистка»

одноставочный,
руб./Гкал

20) Котельная «Поливно»

одноставочный,
руб./Гкал

21) Котельная «УНИПТИ- одностаМАШ»
вочный,
руб./Гкал

22) Котельная «УПИ»

одноставочный,
руб./Гкал

23) Котельная «Училище
связи» (УФВУС)

одноставочный,
руб./Гкал

24) Котельная «Шевченко 87»

одноставочный,
руб./Гкал

25) Котельная «Агропром» одноставочный,
руб./Гкал

26) Котельная «Баратаевка»

одноставочный,
руб./Гкал

27) Котельная «ДЭП №
148»

одноставочный,
руб./Гкал

28) Котельная «Кадьяна»

одноставочный,
руб./Гкал

29) Котельная «Карамзина односта- верхняя»
вочный,
руб./Гкал

30) Котельная «Карамзина односта-нижняя»
вочный,
руб./Гкал

31) Котельная «Областная
больница»

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10

32) Котельная «Облвоенкомат»

одноставочный,
руб./Гкал

33) Котельная «Отрада»

одноставочный,
руб./Гкал

34) Котельная «Плодовое» одноставочный,
руб./Гкал

35) Котельная «Школа
№55»

одноставочный,
руб./Гкал

36) Котельная ЮРК

одноставочный,
руб./Гкал

37) Котельная «Арсенал»

одноставочный,
руб./Гкал

38) Котельная
«Заволжье-4»

одноставочный,
руб./Гкал

39) Котельная «МО-121»

одноставочный,
руб./Гкал

40) Котельная «Электромаш»

одноставочный,
руб./Гкал

41) Котельная «Моторный одностазавод»
вочный,
руб./Гкал

42) Котельная «Пригородный»

одноставочный,
руб./Гкал

43) Котельная «ИУЗУ»

одноставочный,
руб./Гкал

44) Котельная «Школа
№ 32»

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1791,00
1814,43
1814,43
1849,47
1849,47
1887,14
1887,14
1944,66
1944,66
1964,10
1593,90
1620,77
1620,77
1690,17
1690,17
1700,55
1700,55
1777,94
1777,94
1789,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1914,50
1967,97
1967,97
2018,93
2018,93
2051,31
2051,31
2143,23
2143,23
2160,50
1914,50
1967,97
1967,97
2018,93
2018,93
2051,31
2051,31
2143,23
2143,23
2160,50

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1914,50
1967,97
1967,97
2018,93
2018,93
2051,31
2051,31
2143,23
2143,23
2160,50
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

https://vk.com/ulpravdanews

ДИМИТРОВГРАД

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.

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

47)

48)

49)

1.2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

16) Котельная «Лаишевка» одноставочный,
руб./Гкал

17) Котельная «Ленина 38» одноставочный,
руб./Гкал

18) Котельная «МО-92»

одноставочный,
руб./Гкал

19) Котельная «Облхимчистка»

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

20) Котельная «Поливно»

одноставочный,
руб./Гкал

21) Котельная «УНИПТИ- одностаМАШ»
вочный,
руб./Гкал

27) Котельная «ДЭП №
148»

одноставочный,
руб./Гкал

28) Котельная «Кадьяна»

одноставочный,
руб./Гкал

29) Котельная «Карамзина односта- верхняя»
вочный,
руб./Гкал

30) Котельная «Карамзина односта-нижняя»
вочный,
руб./Гкал

31) Котельная «Областная
больница»

одноставочный,
руб./Гкал

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

32) Котельная «Облвоенкомат»

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

33) Котельная «Отрада»

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

34) Котельная «Плодовое» одноставочный,
руб./Гкал

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

УЛЬЯНОВСК
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

СУРСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

15) Котельная «Карлинское»

26) Котельная «Баратаевка»

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото предоставлено автором

одноставочный,
руб./Гкал

25) Котельная «Агропром» одноставочный,
руб./Гкал

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

14) Котельная «ДИБ»

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

одноставочный,
руб./Гкал

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

www.ulgov.ru

одноставочный,
руб./Гкал

24) Котельная «Шевченко 87»

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

13) Котельная «Госплемобъединение» (ГПО)

одноставочный,
руб./Гкал

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

одноставочный,
руб./Гкал

23) Котельная «Училище
связи» (УФВУС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Фото www.ulgov.ru

12) Котельная «Квартал
337-2»

одноставочный,
руб./Гкал

Карикатура. ру

одноставочный,
руб./Гкал

22) Котельная «УПИ»

Фото Сергея Ершова

11) Котельная «Квартал
337-1»

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

одноставочный,
руб./Гкал

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92

www.vladime.ru

10) Котельная «Квартал
324-2»

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

1914,50
1967,97
1967,97
2018,93
2018,93
2051,31
2051,31
2143,23
2143,23
2160,50
1567,15
1596,23
1596,23
1619,46
1619,46
1707,32
1707,32
1675,90
1675,90
1780,26
1443,00
1468,17
1468,17
1504,83
1504,83
1523,99
1523,99
1539,62
1539,62
1649,97
1443,00
1467,03
1467,03
1507,80
1507,80
1519,10
1519,10
1550,39
1550,39
1610,47

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

www.ul-people.ru

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Патронный одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
завод»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
«Заволжье-5, ЦТП»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
через сети УМУП «Го- руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
родская теплосеть»
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
«Заволжье-5, ЦТП»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
через сети УМУП
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
«Теплоком»
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
11»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
260»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
267»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
273»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
279»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
Котельная «Квартал
односта280»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
298»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Котельная «Квартал
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
304»
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

46) Котельная «Запад-1»

Котельная «Квартал
324-1»

Фото Владимира Ламзина

9)

Фото www.mikamotor.ru

1914,50
1967,97
1967,97
2018,93
2018,93
2051,31
2051,31
2143,23
2143,23
2160,50

одноставочный,
руб./Гкал

Фото с сайта finam.info

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

45) Котельная «Заволжье5»(ЦГБ)

162

Информация
Информация

35) Котельная «Школа
№55»

36) Котельная ЮРК

37) Котельная «Арсенал»

38) Котельная
«Заволжье-4»

39) Котельная «МО-121»

40) Котельная «Электромаш»

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

41) Котельная «Моторный одностазавод»
вочный,
руб./Гкал

42) Котельная «Пригородный»

43) Котельная «ИУЗУ»

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

44) Котельная «Школа
№ 32»

одноставочный,
руб./Гкал

45) Котельная «Заволжье5»(ЦГБ)

одноставочный,
руб./Гкал

46) Котельная «Запад-1»

одноставочный,
руб./Гкал

47) Котельная «Патронный одностазавод»
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57

с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2333,59
2333,59
2356,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022

2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57

с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

2333,59
2333,59
2356,92
2149,20
2177,32
2177,32
2219,36
2219,36
2264,57
2264,57
2333,59
2333,59
2356,92
1912,68
1944,92
1944,92
2028,20
2028,20
2040,66
2040,66
2133,53
2133,53
2146,98
2297,40
2361,56
2361,56
2422,72
2422,72
2461,57
2461,57
2571,88
2571,88
2592,60
2297,40
2361,56
2361,56
2422,72
2422,72
2461,57
2461,57
2571,88
2571,88
2592,60
2297,40
2361,56
2361,56
2422,72
2422,72
2461,57
2461,57
2571,88
2571,88
2592,60
2297,40
2361,56
2361,56
2422,72
2422,72
2461,57
2461,57
2571,88
2571,88
2592,60
2297,40
2361,56
2361,56
2422,72
2422,72
2461,57
2461,57
2571,88
2571,88
2592,60
1880,58
1915,48
1915,48
1943,35
1943,35
2048,78
2048,78
2011,08
2011,08
2136,31

48) Котельная
«Заволжье-5, ЦТП»
через сети УМУП «Городская теплосеть»

49) Котельная
«Заволжье-5, ЦТП»
через сети УМУП
«Теплоком»

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

____________________

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1731,60
1761,80
1761,80
1805,80
1805,80
1828,79
1828,79
1847,54
1847,54
1979,96
1731,60
1760,44
1760,44
1809,36
1809,36
1822,92
1822,92
1860,47
1860,47
1932,56

<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения
и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-448
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Городская теплосеть» другим теплоснабжающим организациям
(тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой
теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию
с целью компенсации потерь тепловой энергии), на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская
теплосеть» другим теплоснабжающим организациям (тарифы на тепловую
энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии),
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-448
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Городская теплосеть» другим теплоснабжающим организациям
(тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим
организациям, теплосетевым организациям, приобретающим
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии)
№ Наименование регулируе- Вид тарифа
Год
Вода
п/п мой организации
1.
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие
«Городская теплосеть»
1) от котельной «Заволжье-5, одноставоч-ный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1208,30
ЦТП»
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1230,66

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-449
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-449
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» на 2019 год

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
горячего водоснабжения
2.

Мероприятия, направленные на улучше- Отсутствуют, мероприятия
ние качества горячей воды
не запланированы

3.

Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
1.
2.

Величина 2019 год
184,485
178,958
3,921
1,606

Величина 2019 год
20268,68
3775,49
24044,17

5. График реализации мероприятий производственной программы
График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
План
измерения 2019 год
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/куб.м 0,083

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

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

Значение
23121,529
3516,899
26638,428

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

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс.руб.
Мероприятия, направленные Отсутствуют, мероприятия
на повышение качества обслу- не запланированы
живания абонентов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-450
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция Репина» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция Репина»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области, с календарной разбивкой согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-450
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция Репина» на территории муниципального
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители

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

Пушкарёва ул., д. 50, г. Ульяновск, 432049

1.1.
1)

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

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

№ п/п Наименование мероприятия
1.
Текущая эксплуатация объектов
2.
Текущий ремонт объектов

1.

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская
область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина»

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Отсутствуют, мероприятия
не запланированы

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

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

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

2)
1.2.
1)
2)

По сетям Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской
теплосервис»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
Потребители, кроме населения
20,44
1629,30
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
24,53
1955,16
С 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
20,49
1650,29
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
24,59
1980,35

__________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-451
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина»
№
п/п
  1.

   2.

Наименование
Вид тарифа
Год
Вид теплорегулируемой
носителя организации
вода
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,   владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
Общество с ограни- одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,02
ченной ответствен- руб./куб.м
ностью «Районная
тепловая станция
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,63
«Репина»
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются
без учёта НДС) <*>
Общество с ограни- одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,02
ченной ответствен- руб./куб.м
ностью «Районная
тепловая станция
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,63
«Репина»

______________________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-452
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах
источника тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая
станция «Репина» (приложение № 1);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (приложение № 2).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложениями № 1 и № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-452
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина»
№ Наименование
п/п регулируемой организации
1. Общество
с ограниченной
ответственностью
«Районная тепловая
станция «Репина»

Вид тарифа

Год

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются
без учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1268,72
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1294,09
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Период регулирования
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Вода, руб./Гкал
817,27
828,72

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

Потребители, кроме населения (тарифы указываются
без учёта НДС) <*>
одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1629,30
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1650,29
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

одноставочный,
руб./Гкал

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1955,16

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1980,35

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-453
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Районная
тепловая станция «Репина» другим теплоснабжающим организациям
(тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой
теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию
с целью компенсации потерь тепловой энергии), на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция
«Репина» другим теплоснабжающим организациям (тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии),
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-453
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «Районная тепловая
станция «Репина» другим теплоснабжающим организациям
(тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим
организациям, теплосетевым организациям, приобретающим
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии)
№ Наименование регулируеп/п мой организации
1.
Общество с ограниченной
ответственностью «Районная тепловая станция
«Репина»

Вид тарифа

Год

Вода

одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1268,72
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1294,09
(без учёта НДС)

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-454
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения Акционерного общества «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

№ п/п
1.
2.

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

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
Крымова ул., д. 10 а, г. Ульяновск, 432071
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская
область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

Величина 2019 год
111,00
40,00
3,00
68,00

Величина 2019 год
17323,27
2271,62
19594,89

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

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
План
измерения 2019 год
%
2,00

%

2,00

ед./км

3,00

Гкал/
куб. м

0,095

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год,
в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной
программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного
произвести расчёт эффективности производственной программы в течение
срока её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
Итого:

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

Значение
13368,20
2123,80
15492,00

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

Наименование мероприятия

1.
2.
3.

Замена трассы ГВС в количестве 50 м
Гидропневматическая промывка системы ГВС
Чистка и покраска внутренних поверхностей
баков-аккумуляторов и деаэратора горячей воды

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
55,00
20,00
55,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-455
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области, с календарной разбивкой согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-455

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-454
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Акционерного общества «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения» на 2019 год

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

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения» на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№
п/п
1.
1.1.
1)
2)
1.2.
1)
2)

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент
компонент
на холодную воду,
на тепловую энерруб./куб.м
гию, руб./Гкал
По сетям Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
20,44
1289,40
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,53
1547,28
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
20,49
1315,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
24,59
1578,00
Потребители
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
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№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

Фото Владимира Ламзина

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество
с ограниченной
ответственностью «Районная
тепловая станция
«Репина»
1.1. По сетям Ульяновского муниципального предприятия
«Городской теплосервис»
1.2. По сетям Ульяновского муниципального предприятия
«Городской теплосервис»

1522,46
1552,91

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:
№ п/п
1.
2.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина»

Фото www.mikamotor.ru

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с
ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина»,
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

www.ulgov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-452

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-451
г. Ульяновск

164
2.
2.1.
1)
2)
2.2.
1)
2)

Информация

По сетям Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской
теплосервис»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

20,44

1649,98

24,53

1979,98

20,49

1671,20

24,59

2005,44

_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-456
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-456
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное общество
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
1.1. По сетям Ульяновского
муниципального
унитарного предприятия
«Городской теплосервис»
1.2. По сетям Ульяновского
муниципального
унитарного предприятия
«Городской теплосервис»

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Население (тарифы указываются с учётом
НДС)<**>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1649,98
1671,20
1979,98
2005,44

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-457
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-457

Показатели энергосбережения
энергетической эффективности
(удельный расход топлива)

Реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

%

кг у. т. /
Гкал

%

2019 12776,31 2020 1,00
2021 1,00

-

-

168,80
168,80
168,80

100,00
100,00
100,00

-

2022 2023 -

-

-

168,80
168,80

100,00
100,00

-

1,00
1,00

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения»
№ Наименование
Вид тарифа Год
п/п регулируемой организации
1.

Акционерное общество
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

1.1.

________________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-458
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЕР ГАЗ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения,
п р и к а з ы в а ю:		
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»
на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-458
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЕР ГАЗ» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»
Корюкина ул., д. 8, г. Ульяновск, 432071
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

2.

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

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

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

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

Величина 2019 год
17,302
17,302
0
0

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

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

Величина 2019 год
2199,85
424,94
2624,79

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

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

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

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

2.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1289,40
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1315,00
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1315,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1366,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1366,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1393,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1393,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1450,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1450,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1475,18
Население (тарифы указываются с учётом
НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1547,28
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1578,00
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1578,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1639,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1639,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1671,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1671,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1741,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1741,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1770,22

1.2.

3.
Динамика изменения расходов
на топливо

Нормативный уровень прибыли
Уровень надёжности теплоснабжения

Индекс эффективности операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов

тыс. руб. %

Акционерное
общество
«Ульяновское
конструкторское бюро
приборостроения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-457

1.

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Акционерным обществом
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
№ Наименование Год
п/п регулируемой
организации

1.

3.

4.

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

Едини- План
ца изме- 2019 год
рения
%
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

Гкал/
куб.м

0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования.
Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа утверждена с 13.10.2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-459
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВЕР ГАЗ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет упрощённую
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019
года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ» на территории
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области,
с календарной разбивкой согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-459
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»
на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители

1.

С 01.01.2019 по 30.06.2019

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Потребители, кроме населения
Население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
Население

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холод- компонент
ную воду,
на тепловую
руб./куб. м
энергию, руб./Гкал
24,53
24,53

1878,89
1878,89

24,59
24,59

1916,46
1916,46

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
______________________
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-460
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«СЕВЕР ГАЗ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что теплоснабжающая организация
применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-460
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»

№ 98 (24.172)
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ДИМИТРОВГРАД

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-461
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом
«Димитровградский автоагрегатный завод», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным
обществом «Димитровградский автоагрегатный завод» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-461

1.

Акционерное
общество
«Димитровградский
автоагрегатный завод»

тыс. руб. %
2019 2609,69 1,00
2020 1,00

%
-

2021 -

-

1,00

Динамика изменения
расходов на топливо

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности (потери
тепловой энергии по
сетям)
Реализация программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Уровень надёжности
тепло-снабжения

Нормативный уровень
прибыли

Индекс эффективности
операционных расходов

№ Наименование Год
п/п регулируемой
организации

Базовый уровень
операционных расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Акционерным
обществом «Димитровградский автоагрегатный завод»

-

%
-

%
100,00
100,00

-

-

-

100,00

-

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-395
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на
2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации, для Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на
2019-2023 годы (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-395
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. №06-461
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Акционерным обществом
«Димитровградский автоагрегатный завод»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное
общество
«Димитровградский
автоагрегатный завод»

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения (тарифы указываются без учёта НДС)
одноставочный,
руб./Гкал

Год

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

18,97
25,98
25,98
27,45
27,45
26,57

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-462
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод»
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-462
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Димитровградский автоагрегатный завод»
№ Наименование
п/п регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Наименование регулируемой организации, Ульяновское
муниципальное
унив отношении которой разработана производ- тарное предприятие
водопроводноственная программа
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
Местонахождение регулируемой организа- Островского ул., д. 6, г. Ульяновск, Ульяции
новская область, 432011
Наименование уполномоченного органа, Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную программу экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной про- с 01.01.2019 по 31.12.2023
граммы

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Амортизация
39709,9
39709,9
39709,9
39709,9
39709,9
Нормативная прибыль
3721,0
3721,0
3721,0
3721,0
3721,0
Итого необходимая валовая 1030290,7 1052732,0 1075981,2 1096053,0 1116727,0
выручка (далее – НВВ):
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Единица
измерения
%

2019
год
0,00

2020
год
0,00

2021
год
0,00

2022
год
0,00

2023
год
0,00

%

3,365 3,360

3,355 3,350 3,345

ед./км

0,840 0,830

0,820 0,815 0,810

%

28,02 28,02

28,02 28,02 28,02

кВт*ч/куб.м 0,268 0,267

0,267 0,266 0,266

кВт*ч/куб.м 0,586 0,586

0,585 0,585 0,584

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

2019
год в
%к
2018
году

2020
год в %
к 2019
году

2021
год в
%к
2020
году

2022
год в
%к
2021
году

2023
год в %
к 2022
году

1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

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

100,00 98,81

98,80

99,39

99,39

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

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

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

100,24 102,18 102,21 101,87 101,87

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Значение
524210,50
303407,30
107598,70
42117,90
48866,70
1026201,1

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

№ Наименование мероп/п приятия

№
п/п

1.

2.
3.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
16737,30 17507,21 18312,54 19154,92 20036,05

Плановые мероприятия
по ремонту объектов
централизованных систем
водоснабжения
Мероприятия, направ0,00
ленные на улучшение
качества питьевой воды
Мероприятия по энергос- 0,00
бережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды
при транспортировке

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию
мероприятий, тыс.
руб.
Создание отдела по прямым расчетам с населением
1045,00
Установка многоканальных телефонов для расширения возможно- 23,90
стей обмена информацией между населением и Управлением сбыта
Установка смс-информирования о сроках проверки приборов учёта 5,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-395

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём подачи
воды, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
50346,40 50346,40 50346,40 50346,40 50346,40
23404,30
2243,20
24698,90
0,00

23404,30
2243,20
24698,90
0,00

23404,30
2243,20
24698,90
0,00

23404,30
2243,20
24698,90
0,00

23404,30
2243,20
24698,90
0,00

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения с
использованием метода индексации, для Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
№ Период регулирова- ния
п/п

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Операционные расходы
2. Расходы на энергетические
ресурсы
3. Неподконтрольные расходы

2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
623369,3 645810,5 669059,7 689131,5 709805,5
257199,8 257199,8 257199,8 257199,8 257199,8
106290,8 106290,8 106290,8 106290,8 106290,8

1.

с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс. руб.

%

%

%

кВт.ч/
куб.м
0,854

623369,30 1,00

0,40

28,02
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№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объёме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой
воды
2. Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной
сети в год
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
подготовки питьевой воды,
на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки питьевой
воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

Фото www.ulgov.ru
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6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
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График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2023
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СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

www.ul-people.ru

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

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

_____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1241,12
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1296,92
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1296,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1310,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1310,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1358,96
1.2. От источника Обще- Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
ства с ограниченной
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1489,34
ответственновочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1556,30
стью «Ресурс»
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1556,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1572,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1572,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1630,75

4.
5.
6.

Фото www.mikamotor.ru

одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1878,89
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1916,46

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Фото с сайта finam.info

Потребители, кроме населения <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1878,89
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1916,46
Население

Акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный
завод»
1.1. От источника Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс»

Удельный расход
электрической
энергии

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

Уровень потерь
воды

Вода

Норматив-ный
уровень прибыли

Год

Индекс эффективности операционных расходов

1.2.

Вид тарифа

Базовый уровень
операцион-ных
расходов

№ Наименование регулируеп/п мой организации
1. Общество
с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ГАЗ»
1.1.

0,40
0,40
0,40
0,40

28,01
28,00
27,99
27,98

0,853
0,852
0,851
0,850

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-395
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
№ п/п Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тарифы, руб./куб. м

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Потребители,
кроме населения
(без учёта
НДС)

Население (с
учётом
НДС)
<*>

20,44
20,49
20,49
21,34
21,34
21,40
21,40
22,15
22,15
22,21

24,53
24,59
24,59
25,61
25,61
25,68
25,68
26,58
26,58
26,65

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-396
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду
для Ульяновского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на
2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на техническую воду с использованием метода индексации, для
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал», на 2019-2023 годы
(приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно тарифы на техническую воду для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-396
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводноканализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал»
Островского ул., д. 6,
г. Ульяновск, Ульяновская область, 432011
Министерство развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприяп/п тия
1.

2.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
372,80
389,91
407,84
426,61
446,23

Плановые мероприятия
по ремонту объектов
централизованных систем
водоснабжения
Мероприятия по энергос0,00
бережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при
транспортировке

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём подачи воды,
в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
4425,70 4425,70 4425,70 4425,70 4425,70
0,00
0,00
4425,70
0,00

0,00
0,00
4425,70
0,00

0,00
0,00
4425,70
0,00

0,00
0,00
4425,70
0,00

0,00
0,00
4425,70
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Операционные расходы

2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
23999,90 24863,90 25759,0 26378,10 27169,40

2.

Расходы на энергетические
ресурсы
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ):

3.
4.
5.
6.

15114,30 15416,60 15724,90 16039,40 16360,20
5008,10
2688,50
746,60
47558,40

5008,10
2688,50
746,60
48724,6

5008,10
2688,50
746,60
49 928,1

5008,10
2688,50
746,60
51169,9

5008,10
2688,50
746,60
52451,4

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

График реализации мероприятия
ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
Единица
п/п
измерения
1. Количество перерывов в подаче ед./км
воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений в
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
2.

2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
0,245 0,240 0,235 0,234 0,233

Доля потерь воды в централизо- %
23,00 22,99 22,98 22,97 22,96
ванных системах водоснабжения
при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической кВт*ч/куб.м 0,554 0,553 0,552 0,551 0,550
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
технической воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть

3.

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

2019
год в %
к 2018
году

2020
год в %
к 2019
году

2021
год в %
к 2020
году

2022
год в %
к 2021
году

2023
год в %
к 2022
году

1.

100,00

97,96

97,92

99,57

99,57

100,00

99,96

99,96

99,96

99,96

100,0

99,82

99,82

99,82

99,82

103,94

102,32

102,43

102,06

102,08

Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных
технологических нарушений в
расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при её транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
технической воды, на единицу
объёма воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы

2.

3.

4.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Значение
28676,10
20886,40
3810,90
2996,10
3908,60
60278,10

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

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
Установка смс-информирования о 0,50
сроках проверки приборов учёта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-396
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов на техническую воду с использованием метода индексации, для
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал», на 2019-2023 годы
№ Период регулирова-ния
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. руб.

%

%

%

23999,90
х
х
х
х

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

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

23,00
22,99
22,98
22,97
22,96

Удельный
расход электрической
энергии

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

Уровень
потерь

х
х
х
х

Нормативный уровень
прибыли

с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Индекс
эффективности
операционных расходов

2.
3.
4.
5.

Информация

Базовый
уровень
операционных расходов
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кВт.ч/
куб.м
0,554
0,553
0,552
0,551
0,550

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-396
Тарифы на ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
на территории муниципального образования
«Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023по 31.12.2023

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, Население
кроме населе- (с учётом
ния (без учёта НДС) <*>
НДС)
10,64
12,77
10,86
13,03
10,86
13,03
11,17
13,40
11,17
13,40
11,40
13,68
11,40
13,68
11,74
14,09
11,74
14,09
11,97
14,36

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-397
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере

водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение
для Ульяновского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
(приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, для
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал», на 2019-2023 годы
(приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно тарифы на водоотведение для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на территории муниципального образования «Город Ульяновск»
Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-397
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, Ульяновское муниципальное унив отношении которой разработана произтарное предприятие водопроводноводственная программа
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
Местонахождение регулируемой органиОстровского ул., д. 6, г. Ульяновск, Ульязации
новская область, 432011
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции и
утвердившего производственную проэкономики Ульяновской области
грамму
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2023
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
Плановые мероприятия по ремонту объектов 8252,9 8632,5 9029,6 9444,9 9879,5
централизованных систем водоотведения
Мероприятия по энергосбережению и повы- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
шению энергетической эффективности

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
40080,50 40080,50 40080,50 40080,50 40080,50
26303,80
2926,60
10850,10
0,00

26303,80
2926,60
10850,10
0,00

26303,80
2926,60
10850,10
0,00

26303,80
2926,60
10850,10
0,00

26303,80
2926,60
10850,10
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Операционные расходы
2. Расходы на энергетические
ресурсы
3. Неподконтроль-ные расходы
4. Амортизация
5. Нормативная прибыль
6. Итого необходимая валовая выручка (далее –НВВ):

2019
год
470061,4
185104,6

2020
год
486983,6
185104,6

2021
год
504515,0
185104,6

2022
год
522677,5
185104,6

2023
год
541493,9
185104,6

29872,5
32087,5
3214,20
720340,2

29872,5
32087,5
3214,2
737262,4

29872,5
32087,5
3214,2
754793,8

29872,5
32087,5
3214,2
772956,3

29872,5
32087,5
3214,2
791772,7

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

ежедневно
01.01.2019-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Удельное количество аварий и
засоров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объёме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных
систем водоотведения раздельно
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной
ливневой систем водоотведения
Удельный расход электрической
энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объёма очищаемых
сточных вод

Еди2019
ница
год
измерения
ед./км 4,88

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

4,87

4,86

4,85

4,84

кВт*ч/
куб.м

0,371 0,369

0,367 0,367 0,367

%

23,00 22,00

21,00 20,00 19,00

%

15,80 15,70

15,60 15,50 15,40

кВт*ч/
куб.м

0,334 0,332

0,330 0,328 0,326

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

2019
год в %
к 2018
году

2020
год в %
к 2019
году

2021
год в %
к 2020
году

2022
год в %
к 2021
году

2023
год в %
к 2022
году

№ 98 (24.172)
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН
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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН
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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.

ДИМИТРОВГРАД

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

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

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

Значение
404752,10
256997,30
38629,90
40530,40
27465,00
768374,70

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

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
855,00

Создание отдела по прямым расчетам с населением
Установка многоканальных телефонов для расши- 20,50
рения возможностей обмена информацией между
населением и Управлением сбыта
Установка смс-информирования о сроках про4,50
верки приборов учёта

2.
3.

Индекс
эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

Удельный
расход электрической
энергии

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Базовый
уровень
операционных расходов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов на водоотведение с использованием
метода индексации, для Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал», на 2019-2023 годы

1.
2.
3.
4.
5.

тыс. руб.

%

%

470061,40
х
х
х
х

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

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

кВт.ч/
куб.м
0,705
0,701
0,697
0,695
0,693

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-397
Тарифы на водоотведение
для Ульяновского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
«Ульяновскводоканал» на территории муниципального
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Период

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

17,57
18,37
18,37
18,42
18,42
19,24
19,24
19,33
19,33
20,18

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

21,08
22,04
22,04
22,10
22,10
23,09
23,09
23,20
23,20
24,22

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и
об установлении тарифов на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования «Базарносызганское городское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области с календарной разбивкой
(приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-399
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы

Отсутствуют, мероприятия не запланированы

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

2019 год
47,30
36,70
7,60
3,00

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

Наименование показателя
Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ)

2019 год
210,44
510,74
123,37
844,55

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
горячей воды при транспортировке

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
Ед.изм.
План 2019 год
п/п
1.
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на ед./км
0,00
протяжённость канализационной сети в год
2.
Удельный расход электрической энергии, потребляе- кВт*ч/куб.м 0,7792
мой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод на единицу объёма транспортируемых
сточных вод

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной
программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

3.

Единица измерения

Удельное количество аварий и за- ед./км
соров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
кВт*ч/куб. м
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произтыс. руб.
водственной программы

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

Величина 2019 год
1128,780
755,489
196,046
177,245

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

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

Величина 2019 год
136804,710
27498,440
164303,150

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

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

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

2.

3.

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

Единицы План
измере- 2019
ния
%
0,00

%

0,00

ед./км

0

Гкал/
куб.м

0,076

0,00

4.

0,9979

0,7792

78,08

838,51

844,55

100,72%

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путем соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

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

Тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»
на территории муниципального образования «Базарносызганское
городское поселение» Базарносызганского района Ульяновской области
Потребители

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

Динамика, %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-399

№ п/п

Отсутствуют, мероприятия не запланированы
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

План
План
2018 год 2019
год
2,9
0,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
Отчёт об исполнении производственной программы не приводится в
связи с тем, что производственная программа предприятия утверждается с
2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

1.

Потребители, кроме населения

Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019
17,69

2.

Население

17,69

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019
18,02
18,02

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-463
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения Ульяновского муниципального
унитарного предприятия «Городская теплосеть» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская
теплосеть» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-463
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Городская теплосеть» на 2019 год
Паспорт производственной программы

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

150056,643
17440,553
167497,196

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-463
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Городская теплосеть» на 2019 год
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная
программа
Местонахождение регулируемой
организации
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа
Период реализации производственной программы

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»
Молочный пер., д. 11/27а,
г. Ульяновск, 432071
Министерство развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
2.
3.

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

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

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

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

www.ul-people.ru

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

СУРСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2.
Текущий ремонт объектов
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-399
г. Ульяновск

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-397

№ Период регулирования
п/п

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

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото Сергея Ершова

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

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

Местонахождение регулируемой организации Молочный пер., д. 11/27а,
г. Ульяновск, 432071
Наименование уполномоченного органа,
Министерство развития конкуренции
утвердившего производственную программу и экономики Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной прос 01.01.2019 по 31.12.2019
граммы

Карикатура. ру

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

102,43

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной
с 01.01.2019 по 31.12.2019
программы

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

102,41

Советская ул., д. 64, р.п. Базарный
Сызган, Базарносызганский район,
Ульяновская область, 433700
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Фото Сергея Ершова

102,38

100,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Ульяновское муниципальное
унитарное предприятие «Городская
теплосеть»

Фото Павла Шалагина

102,35

100,0

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

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разработана производственная программа

www.vladime.ru

100,0

99,79

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

100,0

99,79

www.ul-people.ru

3.

99,79

Фото Владимира Ламзина

2.

99,80

Фото www.mikamotor.ru

Удельное количество аварий и за- 100,0
соров в расчёте на протяжённость
канализационной сети в год
Удельный расход электрической
100,0
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма
транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произ90,45
водственной программы

Фото с сайта finam.info

1.

Информация

168
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

Величина 2019 год
1128,780
755,489
196,046
177,245

20,49

1814,43

24,59

2177,32

20,44

1791,00

24,53

2149,20

20,49

1814,43

2)

Котельная «Квартал 279»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 280»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 298»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 304»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 324 -2»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 337-1»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал 337-2»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Квартал Госплемобъединение» (ГПО)
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «ДИБ»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «ИУЗУ»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Облхимчистка»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «УНИПТИМАШ»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «УПИ»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
Котельная «Училище связи» (УФВУС)
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59

24,59

2177,32

18.

Котельная «Запад - 1»

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

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

Величина 2019 год
136804,710
27498,440
164303,150

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

График реализации мероприятия
ежедневно
не запланировано

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

2.

3.

4.

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

Единицы
измерения
%

%

План 2019

Наименование показателя
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого:

2)
5.2.
1)
2)
6.
6.1.
1)

0,00

2)
7.
7.1.
1)

0

Гкал/
куб.м

0,076

Значение
150056,643
17440,553
167497,196

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

2)
5.
5.1.
1)

0,00

ед./км

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

2)
4.2.
1)

2)
6.2.
1)

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путем соспоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Производственная программа утверждается сроком на один год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока
её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п
1.
2.
3.

4.
4.1.
1)

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

2)
7.2.
1)
2)
8.
8.1.
1)
2)
8.2.
1)
2)
9.
9.1.
1)
2)
9.2.
1)
2)
10.
10.1.
1)
2)
10.2.
1)

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-464
г. Ульяновск

2)
11.
11.1.
1)

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Городская теплосеть» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть»
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области с календарной разбивкой согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

2)
11.2.
1)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-464
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Городская теплосеть» на территории муниципального
образования «Город Ульяновск» Ульяновской области
№ п/п Потребители

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

1.
1.1.
1)
2)
1.2.
1)
2)
2.
2.1.
1)
2)
2.2.
1)
2)
3.
3.1.
1)
2)
3.2.
1)
2)

Котельная «Квартал 11»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
Котельная «Квартал 267»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
Котельная «Квартал 273»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

2)
12.
12.1.
1)
2)
12.2.
1)
2)
13.
13.1.
1)
2)
13.2.
1)
2)
14.
14.1.
1)
2)
14.2.
1)

компонент
на тепловую
энергию, руб./Гкал

2)
15.
15.1.
1)

20,44

1791,00

24,53

2149,20

2)
15.2.
1)

20,49

1814,43

24,59

2177,32

20,44

1791,00

24,53

2149,20

2)
16.
16.1.
1)
2)
16.2.
1)
2)
17.
17.1.
1)
2)
17.2.
1)

18.1.
1)
1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20

2)
18.2.
1)
2)
19.
19.1.
1)
2)
19.2.
1)
2)
20.
20.1.
1)
2)
20.2.
1)
2)
21.
21.1.
1)
2)
21.2.
1)
2)
22.
22.1.
1)
2)
22.2.
1)
2)
23.
23.1.
1)
2)
23.2.
1)
2)
24.
24.1.
1)
2)
24.2.
1)

1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1914,50
2297,40
1967,97
2361,56

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

1791,00
2149,20
1814,43
2177,32

2)
25.
25.1.
1)
2)
25.2.
1)
2)
26.
26.1.
1)
2)
26.2.
1)
2)
27.
27.1.
1)
2)
27.2.
1)
2)
28.
28.1.
1)
2)
28.2.
1)
2)
29.
29.1.
1)
2)
29.2.
1)
2)
30.
30.1.
1)
2)
30.2
1)
2)
31.
31.1.
1)
2)
31.2.
1)
2)
32.

С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1914,50
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2297,40
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1967,97
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2361,56
Котельная «Агропром»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Баратаевка»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Карамзина - верхняя»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Карамзина - нижняя»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Областная больница»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Облвоенкомат»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Школа № 55»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «ЮРК»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Заволжье - 4»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Заволжье - 5» (ЦГБ)
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1914,50
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2297,40
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1967,97
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2361,56
Котельная «МО-121»
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1791,00
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
2149,20
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1814,43
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
2177,32
Котельная «Моторный завод» для потребителей от сетей
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1593,90
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
1912,68
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1620,77
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
1944,92
Котельная «Моторный завод» для потребителей с коллекторов
С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения 20,44
1224,02
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,53
1468,82
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения 20,49
1255,70
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*> 24,59
1506,84
Котельная «Патронный завод»
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поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-465
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-402
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-402
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городской теплосервис», на 2017-2019 годы» изменение, изложив
таблицу в следующей редакции:
« № Наименоп/п вание
регулируемой организации
1. УМУП
«Городской
теплосервис»

Вид тарифа

Год

Вид
теплоносителя
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)
одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017
342,63
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
350,07
одноставочный, с 01.01.2018 по 30.06.2018
350,07
руб./Гкал
с 01.07.2018 по 31.12.2018
360,58
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
360,58
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
356,20

».

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-466
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным
унитарным предприятием «Городской теплосервис», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городской
теплосервис», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-466
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
«Городской теплосервис»
Год

Вода

1.

Ульяновское муниципаль- Для потребителей, в случае отсутствия дифференное унитарное предприятия циации тарифов по схеме подключения<*>
«Городской теплосервис»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1)

от Общества с ограничен- одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
ной ответственно-стью
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
«Континент»
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>
1) от Общества с ограничен- одноставочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
ной ответственно-стью
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
«Континент»

Общество с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

одноставочный, с 01.01.2019
24,13
руб./куб.м.
по 30.06.2019
с 01.07.2019
24,61
по 31.12.2019
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
Общество с ограниченодноставочный, с 01.01.2019
24,13
ной ответственностью
руб./куб.м.
по 30.06.2019
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
с 01.07.2019
24,61
по 31.12.2019

_____________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-468
г. Ульяновск

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

№ Наименование организации Вид тарифа
п/п

1238,78
1263,56
1461,76
1516,27

____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.12.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-467
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Обществом с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»,
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом
с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-468
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019 346,61
вочный, руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 353,25

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-469
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия
«Димитровградские коммунальные ресурсы», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2019 год, согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-469
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские
коммунальные ресурсы» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Муниципальное унитарное предприятие «Димитровградские коммунальные
ресурсы»
Гагарина ул., д. 16, г. Димитровград,
Ульяновская область, 433513
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Период реализации производственной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды

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

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы,
тыс.руб.
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п
1.
2.

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

Величина 2019 год
95484,752
9370,82
104855,57

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

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
в межотопительный период

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Единица
измерения
%

План
2019 год
10,00

%

0,00

ед./км

1,98

Гкал/куб.м 0,087

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
Отчет об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается с 2018 года.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализап/п
цию мероприятий, тыс.руб.
1.
Мероприятия, направленные на повыше- 3745,0
ние качества обслуживания абонентов

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-470
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские коммунальные
ресурсы» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-470
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Муниципального унитарного предприятия
«Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ п/п Потребители

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

С 01.01.2019 по 31.06.2019
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на холодную
компонент
воду, руб./куб.м
на тепловую
энергию, руб./Гкал
14,24

1840,54

17,09

2208,65

17,53

1865,08

21,04

2238,10

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-471
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной
ответственностью «Ресурс-Транзит», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
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Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
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№ Наименование регулируеГод
Вид теплоносителя
п/п мой организации
Вид тарифа
вода
1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

1915,48

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

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

Карикатура. ру

24,59

________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова
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Отсутствуют, мероприятия не запланированы

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
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24,53

Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
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1567,15

3.

Фото Владимира Ламзина

2)

20,44

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-467

Фото www.mikamotor.ru

2)
32.2.
1)

С 01.01.2019 по 30.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
C 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

Фото с сайта finam.info

32.1.
1)

Информация

170

новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом
с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит» (приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью
«Ресурс-Транзит» (приложение № 1).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин

1.9. котельная № 10,
г. Инза

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-471

1.12. котельная № 16,
р.п. Глотовка

Динамика изменения расходов на топливо

-

Реализация программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

%
0,5
0,5
0,5

Уровень надёжности
тепло-снабжения

%
1,00
1,00
1,00

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности
(потери тепловой энергии
по сетям)

ООО
«РесурсТранзит»

тыс. руб.
2019 16741,38
2020 2021 -

Норма-тивный уровень
прибыли

1.

Базовый уровень операци- онных расходов

№ НаимеГод
п/п нование
регулируемой
организации

Индекс эффективности
операционных расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом
с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»

%
9,19
9,19
9,19

%
100,00
100,00
100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-471
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной
ответственностью «Ресурс-Транзит»
№ Наимеп/п нование
регулируемой
организации
1. ООО
«РесурсТранзит»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (тарифы указываются без учёта НДС)
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
275,20
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
244,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020
244,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020
309,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021
309,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021
231,74

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-472
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 28.08.2017 № 06-87
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 28.08.2017 № 06-87 «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия», на 2017-2019 годы» изменение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 августа 2017 г. № 06-87
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия»
№ Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
п/п регулируемой
организации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
1.

ООО «КИТЭнергия»
1.1. котельная № 1,
г. Инза

1.2. котельная № 2,
г. Инза

1.3. котельная № 3,
г. Инза

1.4. котельная № 5,
г. Инза

1.5. котельная № 6,
г. Инза

1.6. котельная № 7,
г. Инза

1.7. котельная № 8,
г. Инза

1.8. котельная № 9,
г. Инза

Потребители, кроме населения (без учёта НДС)
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
1877,26
1877,26
1941,00
1941,00<*>
1977,10<*>
1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
2431,00
2431,00
2507,50
2507,50<*>
2557,65<*>
2434,28
2434,28
2510,85
2510,85<*>
2561,07<*>
3668,75
3668,75
3793,06
3793,06<*>
3866,79<*>

1.10. котельная № 11,
г. Инза

1.11. котельная № 21,
г. Инза

1.13. котельная № 17,
р. п. Глотовка

1.14. котельная
с. Труслейка

1.15. котельная
Муниципального учреждения
администрация
муниципального
образования
Черёмушкинское
сельское поселение, с. Репьёвка
1.16. котельная Дома
культуры
с. Репьёвка

2.

ООО «КИТЭнергия»
2.1. котельная № 1,
г. Инза

2.2. котельная № 2,
г. Инза

2.3. котельная № 3,
г. Инза

2.4. котельная № 5,
г. Инза

2.5. котельная № 6,
г. Инза

2.6. котельная № 7,
г. Инза

2.7. котельная № 8,
г. Инза

2.8. котельная № 9,
г. Инза

2.9. котельная № 10,
г. Инза

котельная № 11,
2.10. г. Инза

2.11. котельная № 21,
г. Инза

2.12. котельная № 16,
р. п. Глотовка

2.13. котельная № 17,
р. п. Глотовка

2.14. Котельная
с. Труслейка

2.15. котельная
Муниципального учреждения
администрация
муниципального
образования
Черёмушкинское
сельское поселение, с. Репьёвка
2.16. котельная Дома
культуры с.
Репьёвка

одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

3668,75
3668,75
3793,06
3793,06<*>
3866,79<*>
3668,75
3668,75
3793,06
3793,06<*>
3866,79<*>
3700,00
3700,00
3826,82
3826,82<*>
3903,36<*>
1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
1657,50
1657,50
1714,50
1714,50<*>
1748,79<*>
3668,75
3668,75
3793,06
3793,06<*>
3866,79<*>
1394,37
1394,37
1442,19

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1442,19<*>

с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Население (с учётом НДС)<**>

1471,03<*>
1394,37
1394,37
1442,19
1442,19<*>
1471,03<*>

одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
2215,17
2215,17
2290,38
2329,20
2372,52
1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
2868,58
2868,58
2958,85
3009,00
3069,18
2872,45
2872,45
2962,80
3013,02
3073,28
4329,13
4329,13
4475,81
4551,67
4640,15
4329,13
4329,13
4475,81
4551,67
4640,15
4329,13
4329,13
4475,81
4551,67
4640,15
4366,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1765,24

одноставочный, с 30.08.2017 по 31.12.2017
руб./Гкал
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1645,36
1645,36
1701,78
1730,63
1765,24

4366,00
4515,65
4592,18
4684,03
1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
1955,85
1955,85
2023,11
2057,40
2098,55
4329,13
4329,13
4475,81
4551,67
4640,15
1645,36
1645,36
1701,78
1730,63

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
____________________».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-473
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды для
Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на транспортировку горячей воды для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло» на территории муниципального
образования «Город Димитровград» Ульяновской области с календарной
разбивкой согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-473
ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ<**>
для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»
на территории муниципального образования «Город
Димитровград» Ульяновской области
№ п/п Потребители

1.
1)
2)
2.
1)
2)

Тарифы на транспортировку горячей воды
компонент на холод- компонент
ную воду,
на тепловую
руб./куб.м
энергию, руб./Гкал

С 01.01.2019 по 31.06.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <*>

6,75

254,61

8,10

305,53

6,89

259,70

8,27

311,64

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-474
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Гортепло», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с
календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-474
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Гортепло»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Муниципальное
унитарное предприятие
«Гортепло»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 254,61
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 259,70

<*>Утверждённые тарифы на передачу тепловой энергии применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3),
5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-475
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)
для Общества с ограниченной ответственностью
«Ресурс-Транзит» на 2019 -2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
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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.

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

Компонент на
теплоноситель,
руб./
куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Одноставоч- Двухставочный
ный, руб./
Ставка за
Ставка за
Гкал
мощность,
тепловую
тыс.руб./
энергию,
Гкал/час в
руб./Гкал
мес.
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1.1. От источника Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» через сети
Акционерного общества «ДААЗ»
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,35 1516,32
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
37,37 1541,66
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
37,37 1541,66
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,21 1619,03
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,21 1619,03
6)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,70 1590,70
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
1.2.1. От источника Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» через сети
Акционерного общества «ДААЗ»
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
34,35 1516,32
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
37,37 1541,66
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
37,37 1541,66
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
38,21 1619,03
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
38,21 1619,03
6)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
39,70 1590,70
-

_________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-476
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

2.

одноставочный,
руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

№ п/п
1.
2.

Период регулирования
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-477
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на
коллекторах источника тепловой энергии Муниципального
унитарного предприятия «Гортепло» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»,
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

Вода, руб./Гкал
870,16
870,16

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-478
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»,
на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»
(приложение № 1).
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», на 2019 – 2021 годы (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-478
Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемые Муниципальным унитарным
предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы»

37,85
41,04

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

1.

Год

тыс. руб.
МУП
2019 11003,67
«Димитров2020 градские
коммуналь-ные 2021 ресурсы»

%
1,00
1,00
1,00

%
1,85
1,85
1,85

-

%
9,67
9,67
9,67

%
100,00
100,00
100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-478
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием
«Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-479

Год

Вид
теплоносителя
вода
Муниципаль- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ное унитарное тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без учёта
предприятие
НДС)
«Димитроводноставочный, руб./ с 01.01.2019 по 30.06.2019
254,61
градские
Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
264,88
коммунальные
одноставочный,
руб./
с
01.01.2020
по
30.06.2020
264,88
ресурсы»
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
257,85
одноставочный, руб./ с 01.01.2021 по 30.06.2021
257,85
Гкал
с 01.07.2021по 31.12.2021
287,64

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-479
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
«Димитровградские коммунальные ресурсы» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируе-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Муниципальным унитарным предприятием
«Димитровградские коммунальные ресурсы»
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Вид тарифа

Год

Вода

1.

Муниципальное унитарное
Для потребителей, в случае отсутствия диффепредприятие «Димитровренциации тарифов по схеме подключения
градские коммунальные
ресурсы»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
от Муниципального унитародноставочный, руб./
ного предприятия «ДимитГкал
ровградские коммунальные
ресурсы»
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
от Муниципального унитародноставочный, руб./
ного предприятия «ДимитГкал
ровградские коммунальные
ресурсы»

с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019

1840,54

с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019

2208,65

1865,08

2238,10

____________________
<*> Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.12.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2018 г.
№ 06-491
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«Ресурс-Транзит», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «РесурсТранзит», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-491
Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с ограниченной
ответственностью «РесурсТранзит»
1.1. От источника Общества
с ограниченной ответственностью «Ресурс» через сети
Акционерного общества
«ДААЗ»

1.2. От источника Общества
с ограниченной ответственностью «Ресурс» через сети
Акционерного общества
«ДААЗ»

Вид тарифа Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1516,32
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1541,66
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1541,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1619,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1619,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1590,07
Население (тарифы указываются с учётом
НДС)<**>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1819,58
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1850,00
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1850,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1942,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1942,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1908,08

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-493
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),
на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённо-
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Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
Муниципальное унитарное
одноставоч- с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,85
предприятие «Гортепло»
ный,
руб./куб.м.
с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,04

Потребители, кроме населения (тарифы указываются
без учёта НДС) <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 1585,93
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1600,20
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№ Наименование регулируемой
Вид тарифа Год
Вода
п/п организации
1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учета НДС)<*>
Муниципальное унитарное
предприятие «Гортепло»

Вода

одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-476
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»

Год

Динамика изменения
расходов на топливо

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Реализация программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№
п/п

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ Наименование регулип/п руемой организации
1. Муниципальное
унитарное предприятие
«Гортепло»

Уровень надёжности
теплоснабжения
Показатели энергосбережения энергетической
эффективности
(потери тепловой
энергии по сетям)

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью «РесурсТранзит» на территории муниципального образования
«Город Димитровград» Ульяновской области

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

Нормативный
уровень прибыли

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-475

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ресурсы», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Индекс эффективности
операционных расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 06-477

Базовый уровень
операционных расходов

гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
включительно тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс-Транзит» на территории муниципального
образования «Город Димитровград» Ульяновской области, согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Информация

172

го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Публичным акционерным обществом «Т Плюс»
(Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
(приложение № 1).
2. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника
тепловой энергии Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (приложение № 2);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») (приложение № 3).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 и 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложениями № 2 и № 3.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-493

Уровень надёж-ности теплоснабжения

Норма-тивный уровень прибыли

Динамика изменения расходов
на топливо

Публичное
акционерное
общество
«Т Плюс»
(Филиал
«Ульяновский» 2022
Публичного
акционерного
общества «Т
2023
Плюс»)

%
- - - -

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

тыс. руб.
%
2019 707 721,02 1,00
2020
1,00
2021
1,00

Показатели энергосбережения
энергетической эффективности
(удельный расход топлива, потери тепловой энергии)

1.

Индекс эффектив-ности операционных расходов

№
Наименование Год
п/п регулируемой
организации

Базовый уровень операционных
расходов

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

кгу.т./Гкал
152,35
152,35
152,35

%
13,90
13,90
13,90

%
100,00
100,00
100,00

1,00 -

-

152,35

13,90

100,00

1,00 -

-

152,35

13,90

100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-493
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Вид
тарифа

1.

Потребители кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>

Публичное акционерное
общество «Т Плюс» (Филиал
«Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»)
1.1. Обособленное подразделение
Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1»
Публичного акционерного
общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»)

Год

односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
вочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1.2. Обособленное подразделение односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
Производственное предвочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
приятие «Ульяновская ТЭЦ-2» руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Публичного акционерного
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновс 01.01.2021по 30.06.2021
ский» Публичного акционерс 01.07.2021 по 31.12.2021
ного общества
с 01.01.2022по 30.06.2022
«Т Плюс»)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2.
Публичное акционерное обще- Население (тарифы указываются
ство «Т Плюс»
НДС) <**>
(Филиал «Ульяновский»
Публичного акционерного
общества «Т Плюс»)
2.1. Обособленное подразделение односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
Производственное предвочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
приятие «УльяновскаяТЭЦ-1» руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Публичного акционерного
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
общества «Т Плюс» (Филиала
с 01.01.2021по 30.06.2021
«Ульяновский» Публичного
акционерного общества
с 01.07.2021 по 31.12.2021
«Т Плюс»)
с 01.01.2022по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2.2. Обособленное подразделение односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019
Производственное предвочный, с 01.07.2019 по 31.12.2019
приятие «Ульяновская ТЭЦ-2» руб./
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Публичного акционерного
Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
общества
с 01.01.2021по 30.06.2021
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерс 01.07.2021 по 31.12.2021
ного общества
с 01.01.2022по 30.06.2022
«Т Плюс»)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Вода

739,97
739,97
739,97
739,97
739,97
739,97
739,97
739,97
739,97
742,13
817,21
817,21
751,45
751,45
751,45
751,45
751,45
751,45
751,45
751,48
с учётом

887,96
887,96
887,96
887,96
887,96
887,96
887,96
887,96
887,96
890,56
980,65
980,65
901,74
901,74
901,74
901,74
901,74
901,74
901,74
901,78

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-494

Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой
в виде воды от источников тепловой энергии определена в размерах:
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Период регулирования
Вода, руб./Гкал
Обособленное подразделение Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ-1» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
636,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019
646,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020
646,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020
666,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021
666,01

1.6.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

685,99

1.7.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

685,99

1.8.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

706,57

1.9.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

706,57

1.10.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

727,77

2.

2.1.

Обособленное подразделение Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ-2» Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
613,52

2.2.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

622,04

2.1.1.

50-250 мм

-

2.3.

с 01.01.2020 по 30.06.2020

622,04

2.1.2.

251-400 мм

-

2.4.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

640,70

2.1.3.

401-550 мм

-

2.5.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

640,70

2.1.4.

551-700 мм

-

2.6.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

659,92

2.1.5.

701 мм и выше

-

2.7.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

659,92

2.2.

Подземная прокладка, в том числе:

-

2.8.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

679,72

2.2.1.

Канальная прокладка

-

2.9.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

679,72

2.2.1.1.

50-250 мм

-

2.10.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

700,11

2.2.1.2.

251-400 мм

-

2.2.1.3.

401-550 мм

-

2.2.1.4.

551-700 мм

-

2.2.1.5.

701 мм и выше

-

2.2.2.

Бесканальная прокладка

-

2.2.2.1.

50-250 мм

2809,64

2.2.2.2.

251-400 мм

-

2.2.2.3.

401-550 мм
2
551-700 мм

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-493
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№ Наименование регулируеп/п мой организации
1.
Публичное акционерное общество «Т Плюс»
(Филиал «Ульяновский»
Публичного акционерного
общества «Т Плюс»)
1.1. По сетям обособленного
подразделения Производственного предприятия
«Территориальное управление по теплоснабжению
в
г. Ульяновск»
Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного
общества «Т Плюс»

Вид тарифа Год
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1241,94
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1241,94
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1198,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1198,94
с 01.01.2021по 30.06.2021
1198,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1198,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1198,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1198,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1198,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1200,21
1.2. По сетям обособленного
Население (тарифы указываются с учётом НДС)
подразделения Произ<**>
водственного предприятия одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1490,33
«Территориальное управ- вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1490,33
ление по теплоснабжению руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1438,73
в
г. Ульяновск»
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1438,73
Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1438,73
общества «Т Плюс»
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1438,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1438,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1438,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1438,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1440,25

Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») в отношении объектов заявителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч
№
п/п

Наименование расходов по подключению, параметры
дифференциации

1

2

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по подключению
20,00
объектов заявителей (П1)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
2809,64
(за исключением создания (реконструкции) тепловых
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей (П2.1), в том числе:
Надземная (наземная) прокладка:

1.
2.

2.1.

2.2.2.4.
2.2.2.5. 701 ɦɦ ɢ ɜɵɲɟ
2.2.2.5.
мм и выше
3.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ701
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɬРасходы
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɟɬɟɣ тепловых
ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
3.
на созданиеɬɟɩɥɨɜɵɯ
(реконструкцию)
пунктов
от
существующих
тепловых
сетей
или
источников
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
тепловой
до точек подключения объектов
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
(ɉэнергии
)
2.2
заявителей (П2.2)
4.
ɇɚɥɨɝ
ɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶ
(ɇ)
4.
Налог на прибыль (Н)
-

-

-

-

---------------------------------------------------------------

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ,
ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ/ɱ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉ I = ɉ 1 +¦ ɉ 2.1.i,j + ɉ 2.2 + ɇ (ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ),
i,j

ɝɞɟ:

ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɉ 2.1.i,j - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ) i-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ j-ɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɉ 2.2 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɇ - ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɵɣ ɤ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ.

_______________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы)
регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора
теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-494

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-494
г. Ульяновск
Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения Публичного
акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 0,1 Гкал/ч, в размере 550 рублей (с НДС).
2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение № 1).
3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение № 2).
4. Плата за подключение (технологическое присоединение), установленная в пунктах 1-3 настоящего приказа, действует с 1 января 2019 года по
31 декабря 2019 года включительно.
5. Размер экономически обоснованной платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает
0,1 Гкал/ч, и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей
организации от подключения указанных объектов заявителей в 2019 году
не указывается, в связи с отсутствием расчёта теплоснабжающей организации объёмов средств для компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не
включаемых в состав платы за подключение.
Министр Р.Т. Давлятшин

Плата за подключение тыс. руб./Гкал/ч
без НДС
3

Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») в отношении объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч,
при наличии технической возможности подключения
№
п/п

Наименование расходов по подключению, параметры
дифференциации

1

2

Плата за подключение
тыс.руб./ Гкал/ч без
НДС
3

2.1.

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает
1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности
подключения, в том числе:
Расходы на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей (П1)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе:
Надземная (наземная) прокладка:

2.1.1.

50-250 мм

-

2.1.2.

251-400 мм

-

1.
2.

20,00
3099,40

-

2.1.3.

401-550 мм

-

2.1.4.

551-700 мм

-

2.1.5.

701 мм и выше

-

2.2.

Подземная прокладка, в том числе:

-

2.2.1.

Канальная прокладка

-

2.2.1.1.

50-250 мм

-

2.2.1.2.

251-400 мм

-

2.2.1.3.

401-550 мм

-

2.2.1.4.

551-700 мм

-

2.2.1.5.

701 мм и выше

-

2.2.2.

Бесканальная прокладка

-

2.2.2.1.

50-250 мм

3099,40

2.2.2.2.

251-400 мм

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

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

2

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ɉ I = ɉ 1 +¦ ɉ 2.1.i,j + ɉ 2.2 + ɇ (ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ),
i,j

ɝɞɟ:

ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɉ 2.1.i,j - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ) i-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ j-ɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɉ 2.2 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨ ɬɨɱɟɤ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɬɚɛɥɢɰɵ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
ɇ - ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɵɣ ɤ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ.

МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
_______________________
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-495
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного
акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год согласно
приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономик и Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-495

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Значение
5689,68
1168,86
6858,54

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-496
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») с календарной разбивкой,
согласно приложению.
Министр  Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития  конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-496
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№
п/п

Потребители

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2019 год
1. Паспорт производственной программы

1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана
производственная программа

1.1.
1)

Через сети Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского
муниципального унитарного предприятия водопроводно- канализационного
хозяйства «Ульяновскводоканал»
С 01.01.2019 по 31.06.2019
потребители, кроме населения
20,44
1476,64
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <**>
24,53
1771,97
С 01.07.2019 по 31.12.2019
потребители, кроме населения
20,49
1478,31
(без учёта НДС)
население (с учётом НДС) <**>
24,59
1773,97

Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного
органа
Период реализации производственной
программы

Публичное акционерное общество
«Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»)
Промышленная ул., д. 5, г.Ульяновск,
Ульяновская область, 432042
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту
объектов централизованных систем
горячего водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на
улучшение качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

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

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

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

Величина 2019 год
149,75
149,75
-

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

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

Величина 2019 год
14963,27
3091,59
18054,86

2)
1.2.
1)
2)

___________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

График реализации мероприятия

1.
2.

ежедневно
не запланировано

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

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

Единица
измерения
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего %
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей
воды

План
2019 год

1.

0,00

-

-

-

-

__________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчёт компонента на теплоноситель, установлен приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 19.12.2018 № 06-492 «Об установлении
тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс»), на 2019 - 2023 годы».
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-498
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Публичным
акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс»), на 2019 – 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую Публичным акционерным
обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Публичным акционерным обществом
«Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») теплоснабжающим, теплосетевым
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью
компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») теплоснабжающим,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью
компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-497

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-498

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячее водоснабжение), поставляемую Публичным
акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Компонент Компонент на тепловую энергию
на теплоноситель, руб./
куб.м.
ОдностаДвухставочный
вочный,
Ставка за Ставка за
руб./Гкал мощность, тепловую
тыс.руб./ энергию,
Гкал/час руб./
в мес.
Гкал

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии
№ Наименование регулируеп/п мой организации

Вид тарифа

Год

Вода

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

www.ul-people.ru

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-497
г. Ульяновск

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п Наименование мероприятия

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

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

0,087

Фото www.mikamotor.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Гкал/
куб.м

Фото www.ulgov.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Единица измерения
тыс.руб.
тыс.руб.

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

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№ п/п Наименование показателя
1.
Компонент на тепловую энергию
2.
Компонент на холодную воду
ИТОГО:

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

0,00

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

ед./км

Фото www.ulgov.ru

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ/ɱ
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

_________________________

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Фото Павла Шалагина

4.

-

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Публичное акционерное
общество «Т Плюс» (Филиал
«Ульяновский» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс»)
1.
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
1.1. С коллекторов обособленного
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
739,97
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
739,97
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
32,94
739,97
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
34,19
739,97
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
34,19
739,97
6)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,35
739,97
7)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
35,35
739,97
8)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
36,71
739,97
9)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
36,71
739,97
10) с 01.01.2023по 30.06.2023
37,96
742,13
1.2. С коллекторов обособленного
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ –2» Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного
общества «Т Плюс»)
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
817,21
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
817,21
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
32,94
751,45
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
34,19
751,45
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
34,19
751,45
6)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,35
751,45
7)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
35,35
751,45
8)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
36,71
751,45
9)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
36,71
751,45
10) с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,96
751,48
1.3. По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное
управление по теплоснабжению в г.Ульяновск» Публичного акционерного общества «Т
Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
1241,94
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
1241,94
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
32,94
1198,94
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
34,19
1198,94
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
34,19
1198,94
6)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
35,35
1198,94
7)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
35,35
1198,94
8)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
36,71
1198,94
9)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
36,71
1198,94
10) с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,96
1200,21
2.
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
2.1. По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск»
Публичного акционерного
«Т Плюс» (Филиала
«Ульяновский» Публичного
акционерного «Т Плюс»)
1)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
39,25
1490,33
2)
с 01.07.2019 по 31.12.2019
39,53
1490,33
3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
39,53
1438,73
4)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
41,03
1438,73
5)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
41,03
1438,73
6)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
42,42
1438,73
7)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
42,42
1438,73
8)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
44,05
1438,73
9)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
44,05
1438,73
10) с 01.01.2023 по 30.06.2023
45,55
1440,25
-

www.vladime.ru

-

0,00

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

3.

%

www.ul-people.ru

-

-

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответст-вующих установленным
требова-ниям (за исключением темпе-ратуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего
водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Фото Владимира Ламзина

2.

Фото www.mikamotor.ru

3099,40
--

Фото с сайта finam.info

2.2.2. Ȼɟɫɤɚɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ
2.2.2.1. 50-250 ɦɦ
2.2.2.2. 251-400 ɦɦ
2.2.2.3.
2.2.2.3. 401-550 ɦɦ
401-550 мм
2.2.2.4. 551-700 ɦɦ
2.2.2.4.
551-700 мм
2.2.2.5. 701 ɦɦ ɢ ɜɵɲɟ
2.2.2.5.
мм и выше
3.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ701
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɟɬɟɣ тепловых
ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
3. ɨɬРасходы
на создание ɬɟɩɥɨɜɵɯ
(реконструкцию)
пунктов от существующих
или источников
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨтепловых
ɬɨɱɟɤ сетей
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
тепловой энергии
до точек подключения
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣобъектов
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
заявителей, при наличии технической возможности
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ (ɉ2.2подключения
)
(П2.2)
4.
ɇɚɥɨɝ
4.
Налогɧɚ
наɩɪɢɛɵɥɶ
прибыль(ɇ)
(Н)
-

174

Информация

1.

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
1.1. С коллекторов обособлен- одностас 01.01.2019 по 30.06.2019 739,97
ного подразделения Произ- вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 739,97
водственное предприятие
руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 739,97
«Ульяновская ТЭЦ –1»
(без учёта
с 01.07.2020 по 31.12.2020 739,97
Публичного акционерНДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 739,97
ного общества «Т Плюс»
с 01.07.2021по 31.12.2021 739,97
(Филиала «Ульяновский»
с 01.01.2022 по 30.06.2022 739,97
Публичного акционерного
с 01.07.2022 по 31.12.2022 739,97
общества
«Т Плюс»)
с 01.01.2023 по 30.06.2023 739,97
с 01.07.2023по 31.12.2023 742,13
1.2. С коллекторов обособлен- односта- вочс 01.01.2019 по 30.06.2019 817,21
ного подразделения Произ- ный, руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 817,21
водственное предприятие
(без учёта
с 01.01.2020 по 30.06.2020 751,45
«Ульяновская ТЭЦ –2»
НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 751,45
Публичного акционерс 01.01.2021 по 30.06.2021 751,45
ного общества «Т Плюс»
(Филиала «Ульяновский»
с 01.07.2021по 31.12.2021 751,45
Публичного акционерного
с 01.01.2022 по 30.06.2022 751,45
общества «Т Плюс»)
с 01.07.2022 по 31.12.2022 751,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 751,45
с 01.07.2023по 31.12.2023 751,48
1.3. По сетям обособленного
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019 1241,94
подразделения Производвочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1241,94
ственное
руб./Гкал (без с 01.01.2020 по 30.06.2020 1198,94
предприятие «Территоучёта НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1198,94
риальное управление
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1198,94
по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
с 01.07.2021по 31.12.2021 1198,94
акционерного общества
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1198,94
(Филиала «Ульяновский»
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1198,94
Публичного акционерного
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1198,94
общества «Т Плюс»)
с 01.07.2023по 31.12.2023 1200,21

фы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-500
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Публичным
акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-500

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-499
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Публичным акционерным обществом «Т Плюс»
(Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс»), на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»), согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 06-499
Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид
тарифа

1.

Публичное акционерное
общество «Т Плюс» (Филиал
«Ульяновский» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Год

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

Публичное акционерное
общество «Т Плюс» (Филиал
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс» (Филиала «Ульяновский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс») и Ульяновского
муниципального унитарного
предприятия «Городской теплосервис»
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
1602,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
1598,14
По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») и Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Теплоком»
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
1476,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
1478,31
С коллекторов обособленного
подразделения Производственное предприятие «Ульяновская
ТЭЦ – 1» Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс») по сетям
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский
автомобильный завод»
с 01.01.2019 по 30.06.2019
32,71
1053,87
с 01.07.2019 по 31.12.2019
32,94
1056,44
Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>
По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного
общества
«Т Плюс») и Ульяновского
муниципального унитарного
предприятия «Городской теплосервис»
с 01.01.2019 по 30.06.2019
39,25
1923,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019
39,53
1917,77
По сетям обособленного подразделения Производственное
предприятие «Территориальное
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества
«Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества
«Т Плюс») и
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия «Теплоком»
с 01.01.2019 по 30.06.2019
39,25
1771,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019
39,53
1773,97
-

1.1.
1.1.1.

1)
2)
1.1.2.

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
По сетям обособленного пододноста- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1602,52
разделения Производственное вочный,
предприятие «Территориальное руб./Гкал
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества «Т
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1598,14
Плюс» (филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») и
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия
«Городской теплосервис»
По сетям обособленного пододноста- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1476,64
разделения Производственное вочный,
предприятие «Территориальное руб./Гкал
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс» (филиала «Ульяновс 01.07.2019 по 31.12.2019 1478,31
ский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») и
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия
«Теплоком»
С коллекторов обособленного односта- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1053,87
подразделения Производствен- вочный,
ное предприятие «Ульяновская руб./Гкал
ТЭЦ – 1» Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (филиала «Ульяновский» Публичного акционернос 01.07.2019 по 31.12.2019 1056,44
го общества
«Т Плюс») по сетям Общества
с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»
Население (тарифы с учётом НДС)<**>
По сетям обособленного пододноста- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1923,02
разделения Производственное вочный,
предприятие «Территориальное руб./Гкал
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества «Т
Плюс» (филиала «Ульяновс 01.07.2019 по 31.12.2019 1917,77
ский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») и
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия
«Городской теплосервис»
по сетям обособленного пододноста- с 01.01.2019 по 30.06.2019 1771,97
разделения Производственное вочный,
предприятие «Территориальное руб./Гкал
управление по теплоснабжению
в г.Ульяновск» Публичного
акционерного общества «Т
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1773,97
Плюс» (филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») и
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия
«Теплоком»

________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1-2.3 статьи
8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах
5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тари-

1)
2)
1.1.3.

1)
2)
1.2.
1.2.1.

1)
2)
1.2.2.

1)
2)

Компонент на
теплоноситель,
руб./
куб.м.

Компонент на тепловую энергию
ОдностаДвухставочный
вочный,
Ставка за Ставка за
руб./Гкал мощность, тепловую
тыс.руб./ энергию,
Гкал/час в руб./
мес.
Гкал

-

-

-

-

-

________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И
ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.12.2018		
№ 62-од
г.Ульяновск
О создании государственной информационной системы
«Гостехнадзор Эксперт»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676
«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных
систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», Положением о Департаменте по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ульяновской области Мини-

стерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в целях реализации полномочий
Департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ульяновской области при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций п р и к а з ы в а ю:
1. Создать государственную информационную систему Ульяновской
области «Гостехнадзор Эксперт» (далее - ГИС «Гостехнадзор Эксперт») на
базе автоматизированной информационной системы управления органами
гостехнадзора (свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2010615955 от 13.09.2010).
1.1. Утвердить прилагаемый Порядок эксплуатации ГИС «Гостехнадзор Эксперт».
1.2. Определить, что оператором ГИС «Гостехнадзор Эксперт» является Департамент по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Ульяновской области.
Заказчиком ГИС «Гостехнадзор Эксперт» является Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
2. Обеспечить ввод в эксплуатацию ГИС «Гостехнадзор Эксперт» в
срок
до 31 декабря 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Ульяновской области Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области А.В. Тигина.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
промышленности, строительства,
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта
Ульяновской области
от 21.12.2018 № 62-од
ПОРЯДОК
эксплуатации ГИС «Гостехнадзор Эксперт»
1. Настоящий Порядок эксплуатации ГИС «Гостехнадзор Эксперт»
(далее - Порядок) определяет цель создания, назначение, принципы формирования и функционирования ГИС «Гостехнадзор Эксперт», структуру,
перечень участников информационного взаимодействия, осуществляемого
с использованием ГИС «Гостехнадзор Эксперт», и их полномочия
и обязанности.
2. ГИС «Гостехнадзор Эксперт» создана с целью автоматизации процессов при исполнении полномочий Департамента по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Ульяновской области.
Назначение ГИС «Гостехнадзор Эксперт»:
учёт и контроль проведения всех видов операций по регистрации самоходных машин и других видов техники, проведению технических осмотров,
выдаче и замене удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
учёт административных правонарушений и принятых по ним решений,
контроль наличия неоплаченных административных штрафов;
ведение истории всех проведённых операций с информацией о дате,
времени и должностном лице, выполнившем операцию;
контроль наличия и движения бланков спецпродукции и государственных регистрационных знаков;
контроль уплаты государственной пошлины и сборов;
ведение единого справочника физических и юридических лиц;
формирование установленной отчётности, в том числе по форме КЧ;
формирование всех книг, журналов и реестров, предусмотренных законодательством.
3. ГИС «Гостехнадзор Эксперт» имеет следующие функциональные
модули:
Модуль «Операции» обеспечивает контроль платежей и остатков,
бланков спецпродукции, неоплаченных штрафов при проведении операции,
а также отвечает за ведение истории всех проведенных операций по владельцу, по машине, по реестрам. Модуль базируется на едином справочнике лиц,
позволяющем инспектору работать с заявителем в режиме единого окна.
Модуль «Спецпродукция» обеспечивает полный контроль движения бланков спецпродукции от прихода на центральный склад до выдачи
или списания.
Модуль «Отчёты» содержит мастера создания отчётов по машинам,
позволяющего пользователю настраивать отчёты различного содержания,
а также обеспечивает формирование полного пакета форм КЧ и всех реестров, предусмотренных законодательством.
Модуль «Администратор начислений ГИС ГМП» включает
в себя веб-сервис для взаимодействия с сервисом ГИС ГМП, а также пользовательский интерфейс, встроенный в ГИС «Гостехнадзор Эксперт». Модуль
обеспечивает выполнение функций по созданию и отправке начислений, загрузке платежей и квитирований «по лицу» и «за период», квитированию
начислений и платежей.
Модуль «Адаптер СМЭВ» ГИС «Гостехнадзор Эксперт» для установки
на сервер (число пользователей не ограничено) обеспечивает подключение
к сервисам:
«ФНС» (запрос сведений ЕГРЮЛ/ЕГРИП полные, ЕГРЮЛ/ЕГРИП
краткие);
«МВД» (запрос сведений о лишении права управления);
«Росаккредитация» (сертификат соответствия, декларации соответствия);
«Рособрнадзор» (лицензия на право осуществления образовательной
деятельности).
Модуль «Аттракционы» предназначен для учёта аттракционов, их персонала, введение и снятие ограничений (неисправность, арест), учёта проверок, экспертиз и экспертных заключений.
«Модуль интеграции ФГИС УСМТ» предназначен для интеграции
ГИС «Гостехнадзор Эксперт» с «Модулем транзакционного взаимодействия МСХ» и обеспечивает автоматизированный обмен
данными ГИС «Гостехнадзор Эксперт» и «Модулем транзакционного
взаимодействия МСХ». Модуль передаёт необходимый перечень данных
о зарегистрированных машинах, удостоверениях, административных правонарушениях и спецпродукции.
Информация из ГИС «Гостехнадзор Эксперт» передаётся
в автоматическом режиме в Федеральную государственную информационную систему учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
4. Участниками информационного взаимодействия, осуществляемого
с использованием ГИС «Гостехнадзор Эксперт», являются:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках
создания и функционирования Федеральной государственной информационной
системы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ульяновской области с целью получения сведений о лишении права
управления по данным ГИБДД;
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области
с целью организации обмена сведениями в соответствии со статьёй 85 Налогового кодекса Российской Федерации;
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области с целью получения сведений об оплате установленных сборов и государственной пошлины;
Федеральная служба по аккредитации с целью получения сведений из
Реестра деклараций о соответствии сертификатов соответствия;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки с целью
получения сведений из Реестра лицензий на право осуществления образовательной деятельности.
5. Доступ к информации, размещённой в ГИС «Гостехнадзор Эксперт»
предоставляется консультантам-инженерам-инспекторам инспекций Гостехнадзора городов и районов Ульяновской области.
Разграничение доступа пользователей к работе в ГИС «Гостехнадзор
Эксперт» осуществляется в соответствии с предоставленными им правами
доступа на основе уникальных учётных записей и паролей, закреплённых
за пользователями. Пользователи несут ответственность за конфиденциальность данных своих учётных записей и паролей.
В ГИС «Гостехнадзор Эксперт» содержится информация, доступ
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.12.2018
№ 63- од
г.Ульяновск
О внесении изменений в Административный регламент исполнения
Министерством промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
государственной функции по лицензионному контролю
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 № 1090 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами», постановлением Правительства Ульяновской области от
02.10.2013 № 454-П
«О Министерстве промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в подпункт 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 Административного
регламента исполнения Министерством промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
государственной функции по лицензионному контролю, утверждённого приказом Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 28.04.2017
№ 14-од «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области государственной функции
по лицензионному контролю» (далее - Административный регламент), следующие изменения:
а) в подпункте 3 слова «предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации» заменить словами
«предусмотренных пунктами 1 - 6.1 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
б) дополнить новыми подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) соблюдение требований, предусмотренных частью 3.1 статьи 45
Жилищного кодекса Российской Федерации;
«5) соблюдение требований, предусмотренных частью 7 статьи 162 и
частью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр Д.А.Вавилин
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.12.2018 		
№ 64-од
г.Ульяновск
Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов) при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора в отношении товарищества
собственников жилья (товарищества собственников
недвижимости), жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива
на территории Ульяновской области
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона
от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов)» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов) при осуществлении регионального государственного жилищного надзора в отношении товарищества собственников жилья (товарищества собственников недвижимости), жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива на территории Ульяновской области.
Министр Д.А.Вавилин
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности,
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области
от 21.12.2018 № 64-од
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов)
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора
в отношении товарищества собственников жилья (товарищества
собственников недвижимости), жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива
на территории Ульяновской области
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)
Региональный государственный жилищный надзор
Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, установленными частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 11 Положения о государственном жилищном надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», пунктом
10.1 Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 31.05.2012 № 260-П «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного жилищного надзора на территории Ульяновской области».
Форма проверочного листа утверждена приказом Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
и
транспорта Ульяновской области от «___»_______2018 г. № ___
«Об
утверждении Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора
в отношении товарищества собственников жилья (товарищества
собственников недвижимости), жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива на территории
Ульяновской области».
1. Наименование товарищества собственников жилья (товарищества
собственников недвижимости), жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива (далее соответственно - товарищество, кооператив):
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Место проведения плановой проверки: _______________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

№ Контрольные вопросы
п/п

Реквизиты
нормативных правовых актов, с
указанием структурных единиц,
которыми установлены обязательные
требования

1
2
1. Общие требования
1.1. Соблюдены ли обязательные
требования к порядку создания
товарищества, кооператива?

3

4

1.2. Соответствует ли устав товарищества, кооператива, внесённые в устав такого товарищества, кооператива изменения
требованиям законодательства
Российской Федерации?
1.3. Представлены ли в орган
государственного жилищного
надзора сведения о выборе
способа управления многоквартирным домом товариществом,
кооперативом, в порядке,
установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства?1
1.4. Соблюдена ли правомерность
избрания общим собранием
членов товарищества, кооператива членов правления,
председателя правления товарищества, кооператива?
1.5. Обеспечено ли ведение реестра
членов товариществ и ежегодное в течение первого квартала
текущего года направление
копии этого реестра в орган регионального государственного
жилищного надзора?
1.6. Обладают ли члены товарищества более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего
числа голосов собственников
помещений в многоквартирном
доме?

Разделы V, VI Жилищного кодекса
Российской Федерации

Часть 1 статьи 110, статья 112, 114,
135, 136, 140-142 Жилищного кодекса Российской Федерации

Часть 6 статьи 110, часть 7 статьи
135 Жилищного кодекса Российской
Федерации

Статьи 115-119, 145-147, 149
Жилищного кодекса Российской
Федерации

Пункт 9 статьи 138 Жилищного
кодекса Российской Федерации

Часть 2 статьи 141 Жилищного
кодекса Российской Федерации

2. Требования к содержанию общего имущества
в многоквартирном доме
2.1. Обеспечено ли проведение
Подпункт «а» пункта 11, пункты 13,
осмотров общего имущества,
131, 14 Правил содержания общего
обеспечивающих своевремен- имущества в многоквартирном доме,
ное выявление несоответствия утверждённых постановлением Прасостояния общего имущества
вительства Российской Федерации
требованиям законодательства от 13.08.2006 № 491, постановление
Российской Федерации, а
Правительства Российской Федератакже оформление актов таких ции от 03.04.2013 № 290
осмотров?
«О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения»
2.2. Обеспечено ли проведение
испытаний на прочность и
плотность (гидравлических
испытаний) узлов ввода и
систем отопления, промывки и
регулировки систем отопления,
выполняемых в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в
многоквартирных домах?

Пункты 2.6.10., 2.6.12., 5.1.6., 5.2.10.,
5.2.11. Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденных Постановлением
Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170, Подпункты «а» и
«б» пункта 10 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации
от 13.08.2006 № 491,
пункт 19 Минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290
2.3. Обеспечено ли поддержание
Подпункт «б» пункта 11 Правил
помещений, входящих в
содержания общего имущества в
состав общего имущества, в
многоквартирном доме, утверждёнсостоянии, обеспечивающем
ных постановлением Правительства
установленные законодатель- Российской Федерации
от
ством Российской Федерации 13.08.2006 № 491, раздел VI
температуру и влажность в
приложения № 2 к Правилам
таких помещениях?
предоставления коммунальных услуг
собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённым
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354
2.4. Обеспечена ли уборка и
Подпункт «б» пункта 11 Правил
санитарно-гигиеническая
содержания общего имущества в
очистка помещений общего
многоквартирном доме, утверждёнпользования, а также земельно- ных постановлением Правительства
го участка, входящего в состав Российской Федерации
от
общего имущества?
13.08.2006 № 491, пункты 23, 24, 25,
26(1) Минимального перечня услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Подпункты «а» и «б» пункта 10 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации
от
13.08.2006 № 491, раздел III Правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О
мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», пункт
8 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290, пункт 21 Минимального
перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290
2.6. Проведены ли обязательные в Подпункт «б» пункта 11 Правил
отношении общего имущества содержания общего имущества в
мероприятия по энергосбемногоквартирном доме, утверждёнрежению и повышению энерных постановлением Правительства
гетической эффективности,
Российской Федерации
от
включенные в утвержденный в 13.08.2006 № 491, части 7 и 8 статьи
установленном законодатель- 12 Федерального закона от 23.11.2009
ством Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
порядке перечень мероприяо повышении энергетической эффектий?
тивности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
2.7. Обеспечены ли установПодпункт «б» пункта 11 Правил
ка и ввод в эксплуатацию
содержания общего имущества в
коллективных (общедомовых) многоквартирном доме, утверждёнприборов учета холодной и
ных постановлением Правительства
горячей воды, тепловой и
Российской Федерации
от
электрической энергии, а также 13.08.2006 № 491, ч. 2 ст. 13 Федеих надлежащая эксплуатация
рального закона от 23.11.2009 №
(осмотры, техническое обслу- 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
живание, поверка приборов
повышении энергетической эффекучета и т.д.)?
тивности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», подпункт
«с» пункта 31 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённых
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354
2.8. Обеспечено ли заключение
Пункт 16 Правил организации
договоров на выполнение
безопасного использования и содерработ по эксплуатации, в том
жания лифтов, подъемных платформ
числе по обслуживанию и
для инвалидов, пассажирских конремонту лифтов, подъемных
вейеров (движущихся пешеходных
платформ для инвалидов в
дорожек) и эскалаторов, за исключесоответствии с требованиями, нием эскалаторов в метрополитенах,
установленными Правилами
утвержденных постановлением Праорганизации безопасного
вительства Российской Федерации
использования и содержания
от 24.06.2017 № 743, пункт 8 Правил
лифтов, подъемных платформ оказания услуг и выполнения работ,
для инвалидов, пассажирских необходимых для обеспечения
конвейеров (движущихся
надлежащего содержания общего
пешеходных дорожек) и
имущества в многоквартирном доме,
эскалаторов, за исключением
утвержденных
эскалаторов в метрополитенах, постановлением Правительства Росутвержденными постановлени- сийской Федерации от 03.04.2013
ем Правительства Российской № 290, подпункты «а» и «б» пункта
Федерации от 24.06.2017 № 743 10 Правил содержания общего
«Об организации безопасного имущества в многоквартирном доме,
использования и содержания
утверждённых постановлением
лифтов, подъемных платформ Правительства Российской Федерадля инвалидов, пассажирских ции
от 13.08.2006 № 491, пункт
конвейеров (движущихся
22 Минимального перечня услуг и
пешеходных дорожек), эскала- работ, необходимых для обеспечения
торов, за исключением эскала- надлежащего содержания общего
торов в метрополитенах»?
имущества в многоквартирном доме,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290.
2.9. Обеспечено ли заключение
Пункт 5.6.9. Правил и норм технидоговоров на выполнение работ ческой эксплуатации жилищного
по проверке сопротивления
фонда утвержденных Постановлениизоляции электропроводки?
ем Госстроя Российской Федерации
Имеются ли в наличии акты
от 27.09.2003 № 170, Подпункт «б»
выполненных работ?
пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491, пункт
20 Минимального перечня услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290,
2.10. Обеспечено ли соблюдение
Подпункт «а» пункта 6 Правил
требований к осуществлению
оказания услуг и выполнения работ,
аварийно-диспетчерского
необходимых для обеспечения
обслуживания?
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
03.04.2013 № 290, раздел IV Правил
осуществления деятельности по
управлению многоквартирными
домами, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2013 № 416
3. Требования к порядку раскрытия информации
3.1. Раскрывается ли на постоПодпункт «а» пункта 32 Правил
янной основе информация
осуществления деятельности по
на досках объявлений, расуправлению многоквартирными
положенных во всех подъездах домами, утверждённых постановмногоквартирного дома или в лением Правительства Российской
пределах земельного участка,
Федерации
на котором расположен много- от 15.05.2013 № 416
квартирный дом?
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3.2. Соблюдаются ли сроки
предоставления информации
по запросам (обращениям)
собственников и пользователей
помещений в многоквартирном
доме?

Пункты 34, 36, 37 Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 № 416

3.3. Обеспечено ли хранение запросов (обращений) и копий
ответов на них в течение 3 лет
со дня их регистрации?

Пункт 38 Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённых
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.05.2013 № 416
Часть 101 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
часть 18 статьи 7 Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства», раздел 10 приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя
России № 114/пр от 29.02.2016

3.4. Обеспечено ли соблюдение
обязательных требований к
раскрытию информации в
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)?
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4. Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки в едином реестре проверок:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
_
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку
и
заполняющего проверочный лист:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Перечень вопросов, отражающий содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении товариществом, кооперативом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

2.5. Обеспечено ли заключение
договоров о выполнении
работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
соответствии с требованиями,
установленными Правилами
пользования газом в части
обеспечения безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от
14.05.2013
№ 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования»?

Фото с сайта finam.info

3. Реквизиты распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки:
_______________________________________________________
_____________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________

Ответы на вопросы
(да/нет, информация отражена
полностью/ частично/ не отражена, имеется /не имеется)

к которой ограничен Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
ГИС «Гостехнадзор Эксперт» обеспечивает защищённый обмен данными
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Оператор ГИС «Гостехнадзор Эксперт» обеспечивает защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий.
Ответственное лицо за функционирование ГИС «Гостехнадзор Эксперт», предоставление доступа пользователям, методическую и консультационную поддержку пользователей, обеспечение защиты информации
от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий, а также за
обеспечение сохранности данных назначается распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области.
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Информация
Документы,
информация
«Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщиками информации в
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства», подпункт «б» пункта
32 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённых
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.05.2013 № 416

4. Требования к установлению размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения
4.1. Обеспечено ли установление
Часть 8 статьи 156 Жилищного
размера обязательных платекодекса Российской Федерации,
жей и (или) взносов, связанных подпункт «б» пункта 28, 33 раздела
с оплатой расходов на содержа- III Правил содержания общего
ние общего имущества, для соб- имущества в многоквартирном доме,
ственников помещений, являю- утверждённых постановлением Пращихся членами товарищества, вительства Российской Федерации
кооператива, а также размер
от 13.08.2006 № 491
платы за содержание жилого
помещения для собственников
помещений, не являющихся
членами указанных организаций, органами управления
товарищества, кооператива в
соответствии с требованиями
законодательства и уставом?
5. Требования к определению размера и внесению платы
за коммунальные услуги
5.1. Обеспечено ли соблюдение
Статьи 155, 157 Жилищного кодекса
порядка расчета и внесения
Российской Федерации, раздел VI
платы за коммунальные
Правил
услуги по отоплению, горячему, предоставления коммунальных услуг
холодному водоснабжению,
собственникам
электроснабжению?
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённых
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354
6. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги
6.1. Осуществляются ли расчеты
Часть 6.2 статьи 155
за ресурсы, необходимые для
Жилищного кодекса Российской
предоставления коммунальных Федерации,
услуг, с лицами, с которыми
подпункт «ж» пункта 4 Правил
заключены договоры холодного осуществления деятельности по
и горячего водоснабжения,
управлению многоквартирными
водоотведения, электродомами, утвержденных постановснабжения, газоснабжения (в
лением Правительства Российской
том числе поставки бытового
Федерации от 15.05.2013 № 416,
газа в баллонах), отопления
постановление Правительства
(теплоснабжения, в том числе Российской Федерации от 28.03.2012
поставки твердого топлива при № 253
наличии печного отопления), в «О требованиях к осуществлению
соответствии с требованиями, расчетов за ресурсы, необходимые
установленными Правительдля предоставления коммунальных
ством Российской Федерации? услуг»
6.2. Осуществляется ли ведение
Подпункт «ж» пункта 4 Правил
претензионной и исковой
осуществления деятельности по
работы в отношении лиц, не
управлению многоквартирными
исполнивших обязанность по
домами, утвержденных постановвнесению платы за жилое поме- лением Правительства Российской
щение и коммунальные услуги, Федерации от 15.05.2013 № 416
предусмотренную жилищным
законодательством Российской
Федерации?

1 Контрольный вопрос применяется в отношении товариществ, кооперативов, созданных после 11 июля 2018 года;
Подписи
лиц,
участвующих
в
проверке:______________
___________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
______________ ___________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.12.2018
№ 65-од
г.Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области от 21.05.2014 № 12-од
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области от 21.05.2014 № 12-од «Об
утверждении Порядка формирования перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Ульяновской
области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированные стоянки и деятельность по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, а также мест
нахождения на территории Ульяновской области специализированных
стоянок»следующие изменения:
Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствие с Законом Ульяновской области от 30.11.2011 № 207ЗО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые
для управления данными транспортными средствами, а также оплаты
лицами, привлечёнными к административной ответственности за административные правонарушения, повлёкшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».
Пункт 3 признать утратившим силу.
В Порядке формирования перечняюридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих на территории Ульяновской области
деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и деятельность по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, а также мест нахождения на территории Ульяновской области специализированных стоянок:
а) в пункте 1 слова «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами»
заменить словами «О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы,
необходимые для управления данными транспортными средствами, а также
оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности за
административные правонарушения, повлёкшие применение задержания
транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств»;
б) в пункте 4 после слова «Министерство» дополнить словом «промышленности,»;
в)в подпунктах1 и 2 пункта 5 слова «(или на праве аренды)» заменить
словами «, праве аренды и ином вещном праве»;
г) в пункте 20 после слова «дней» добавить слова «, с момента принятия
решения»;
д) пункт 21изложить в следующей редакции:
«С целью поддержания перечня специализированных организаций в
актуальном состоянии, специализированнаяорганизация ежеквартально до
5 числа последнего месяца квартала, предоставляет в Министерство сведения
о специализированной организации в соответствии с приложением №4посредством почтовой, факсимильной связи, электронной связи либо нарочно.»;
е) в Приложении № 1:
после слова «Министерство» дополнить словом «промышленности,»;
после слов «ул.Спасская, д.» цифру «5» заменить цифрой «3»;
в Примечании слова«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств их вла-

дельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами»
заменить словами «О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы,
необходимые для управления данными транспортными средствами, а также
оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности за
административные правонарушения, повлёкшие применение задержания
транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств»;
ж) в Приложении № 2:
после слова «Министерство» дополнить словом «промышленности,»;
после слов «ул.Спасская, д.» цифру «5» заменить цифрой «3»;
в Примечании слова «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами»
заменить словами «О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы,
необходимые для управления данными транспортными средствами, а также
оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности за
административные правонарушения, повлёкшие применение задержания
транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств»;
з) дополнить приложением №4:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории
Ульяновской области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и
деятельность по хранению задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках, а также мест нахождения на территории Ульяновской области специализированных стоянок
Министерство промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
г.Ульяновск,
ул.Спасская, д. 3
Сведения
о специализированной организации, предоставляемые
в Министерство для актуализации перечняюридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
на территории Ульяновской области деятельность по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки
и деятельность по хранению задержанных транспортных средств
на специализированных стоянках, а также мест нахождения на
территории Ульяновской области специализированных стоянок
1 Наименование юридического
лица или индивидуального
предпринимателя
2 Адрес местонахождения
3 Почтовый адрес
4 Адрес (место нахождения)
специализированной стоянки
5 Ф.И.О. (отчество при
наличии) руководителя,
должность, номер и дата
приказа о его назначении (для
юридического лица);
6 контактные данные спетелефоны
циализированной стоянки
офиса

утверждённый приказом Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от
22.11.2016 № 32-од, следующие изменения:
1) в абзаце 3 пункта 1.5.1. слова «уполномоченного на осуществление
функций по формированию официальной статистической информации» заменить словами «осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской
Федерации»;
2) в абзаце 2 пункта 1.5.2. слова «уполномоченного на осуществление
функций по формированию официальной статистической информации» заменить словами «осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской
Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству С.А.Шканова.
Министр промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.		

г. Ульяновск

№ 665-П

Об утверждении областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области»
на 2019-2021 годы
В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской области» Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую областную программу «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы.
2. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской
области, являющимся исполнителями областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы не позднее
двух недель до начала её реализации представить в Правительство Ульяновской области:
2.1. План подготовки к реализации мероприятий, исполнителями которых они являются, содержащий в том числе сведения о мерах организационного и финансового характера, необходимых для реализации данных
мероприятий, а также о наименованиях должностей лиц, ответственных за
реализацию этих мероприятий.
2.2. Информацию о предполагаемых способах финансового обеспечения реализации мероприятий, исполнителями которых они являются.
2.3. План информационного освещения реализации мероприятий, исполнителями которых они являются, содержащий сведения о типе соответствующих сообщений и материалов и их предполагаемом объёме, информационном ресурсе, на котором данные сообщения и материалы будут
размещаться, и примерных датах их размещения, а также о наименованиях
должностей лиц, ответственных за информационное освещение реализации
этих мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20.12.2018 г. № 665-П

телефоны специализированнойстоянки

7 Данные правоустанавливаю- свидетельства
щих документов на специали- о внесении зазированную стоянку
писи в Единый
государственный
реестр юридических
лиц (ОГРН) или
свидетельство о
государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
номер

E-mail:

свидетельств о государственной регистрации права или
договора аренды земельного
участка, на территории которого расположена специализированная стоянка

серия

номер

дата

8 Данные по специализирован- тип транспортных средств, для
ной стоянке
которых предназначена специализированная стоянка
максимальное количество транспортных средств, которое может
быть на специализированной
стоянке
9 Данные транспортных
Марка, модель Гос. Год выпуска Собственник,
средств-эвакуаторов
нономер и дата домер
говора аренды

Областная программа «Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы

областная программа «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы (далее также - Программа).

Основание для разработки
Программы

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области»;
указ Губернатора Ульяновской области от 20.09.2018 № 97 «О
мерах по повышению эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области и реализации Национального плана
противодействия коррупции на 2018- 2020 годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от
27.12.2012 № 642-П «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке областной программы противодействия
коррупции, её формирования и реализации»;
распоряжение Правительства Ульяновской области от 10.10.2018
№ 473-пр «О разработке проекта областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 20192021 годы».
Правительство Ульяновской области.

Разработчики Программы
Результативная
цель - Программы

Общее количество (ед.)
Примечание: Настоящей подписью заявитель подтверждает достоверность указанных
в заявлении сведений и соответствие требованиям, предъявляемым к
специализированной организации законом Ульяновской области от 24
ноября 2011 года № 207-ОЗ «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и
возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим
при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, а также оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности за административные правонарушения,
повлёкшие применение задержания транспортных средств, стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств», и
даёт согласие на обработку предоставленных сведений, указанных в
настоящем сообщении, в том числе на размещении в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
________________
___________________
Заявитель:
(подпись) (расшифровка подписи)
__________
(дата)
М.П.».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента транспорта Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
Министр Д.А.Вавилин
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.12.2018
№ 66-од
г. Ульяновск
О внесении изменений в Административный регламент осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов на территории Ульяновской области
В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2018 № 272-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учёта» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области,

Исполнители
Программы

выявление и устранение причин коррупции (профилактика
коррупции), создание условий, препятствующих коррупции,
формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
Повышение эффективности противодействия коррупции
и снижение уровня коррупции в системе государственных
органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а
также подведомственных им организаций. Снижение уровня
коррупции во всех общественных сферах, устранение причин
совершения коррупционных правонарушений путём повышения
эффективности деятельности, направленной на противодействие
коррупции органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области, институтов гражданского
общества и субъектов общественного контроля. Развитие
правовых и организационных условий, позволяющих жителям
Ульяновской об-ласти принимать участие в противодействии
коррупции. Совершенствование в Ульяновской области инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных,
противодействия коррупции. Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области по выявлению и устранению
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов посредством проведения
антикоррупционной экспертизы и организации их общественного обсуждения, создание условий для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Оценка состояния уровня коррупции посредством
проведения социологических исследований. Активизация
антикоррупционного просвещения и антикоррупционной
пропаганды, вовлечение институтов гражданского общества и
субъектов общественного контроля в противодействие коррупции. Обеспечение открытости, доступности для населения
информации о деятельности органов государственной власти
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, укрепление их
связи с институтами гражданского общества и субъектами общественного контроля, редакциями средств массовой информации,
выходящих в свет (эфир) на территории Ульяновской области,
стимулирование антикоррупционной активности общественности. Развитие открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Снижение уровня административного давления на субъекты предпринимательской деятельности. Повышение эффективности
взаимодействия органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области с правоохранительными
органами по Ульяновской области по вопросам противодействия
коррупции. Стимулирование антикоррупционного поведения
государственных гражданских служащих Ульяновской области и
муниципальных служащих в Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области;
управление по реализации единой государственной политики
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области;
Общественная палата Ульяновской области (по согласованию);
Счётная палата Ульяновской области (по согласованию);
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по согласованию);
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области (по
согласованию);
исполнительные органы государственной власти Ульяновской
области;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области (городских округов и муниципальных
районов) (по согласованию);
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Срок реализации
Программы
Объём бюджетных
ассигнований
областного бюджета
Ульяновской области,
выделяемых на
реализацию Программы
Контроль за реализацией
Программы

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
Программы составляет 2940,0 тыс. рублей.

контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Ульяновской области.

1. Введение
Программа разработана во исполнение Закона Ульяновской области от
20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области».
Настоящая Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, а также подведомственных им организаций, снижение уровня коррупции во всех общественных
сферах, устранение причин возникновения коррупции, в том числе посредством повышения активности участия в противодействии коррупции
институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,
создание правовых и организационных условий, позволяющих жителям
Ульяновской области принимать участие в противодействии коррупции.
Кроме того, настоящая Программа направлена на совершенствование
в Ульяновской области инструментов и механизмов, в том числе правовых
и организационных, противодействия коррупции, повышение эффективности деятельности органов государственной власти Ульяновской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по выявлению и устранению коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы, создание условий
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, активизацию антикоррупционного обучения
антикоррупционной пропаганде, вовлечение институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля в противодействие коррупции,
повышение открытости, доступности для населения Ульяновской области
информации о деятельности органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, укрепление их связи с институтами гражданского
общества и субъектами общественного контроля и редакциями средств массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории Ульяновской
области, стимулирование антикоррупционной активности общественности,
развитие открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, снижение уровня административного
давления на субъекты предпринимательской деятельности, повышение
эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с правоохранительными
органами по Ульяновской области, стимулирование антикоррупционного
поведения государственных гражданских служащих Ульяновской области
и муниципальных служащих в Ульяновской области.
Одной из ключевых целей реализации Программы является обеспечение решения в Ульяновской области задач, определённых Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются уменьшение количества коррупционных и иных правонарушений, совершаемых государственными гражданскими служащими Ульяновской области и муниципальными служащими в Ульяновской области, повышение
эффективности государственного и муниципального управления, уровня
социально-экономического развития Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области, повышение активности участия
институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,
социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности,
направленной на противодействие коррупции, активизация информационного освещения редакциями средств массовой информации и журналистами редакций средств массовой информации, выходящих в свет (эфир)
на территории Ульяновской области, реализуемой в Ульяновской области
единой государственной политики в области противодействия коррупции,
повышение уровня доверия населения Ульяновской области к органам государственной власти Ульяновской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, повышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа, пути их решения
Коррупция оказывает негативное воздействие на успешное и поступательное социально-экономическое развитие общества и государства.
Сегодня эффективное противодействие коррупции входит в число
приоритетных задач практически всех государств мира и ведущих международных организаций.
Как показывает практика, коррупция не только наносит ущерб экономическому, социальному развитию государств, но также зачастую является
причиной снижения уровня их обороноспособности и безопасности.
Коррупция играет не последнюю роль в распространении в обществе
таких явлений, как несправедливость, социальное неравенство, вызывает у
граждан чувство беззащитности и неравенства перед законом. Коррупция
препятствует росту благосостояния населения и процессам становления
развитого гражданского общества.
В настоящее время научные работники, социологи, практикующие юристы и видные общественные деятели констатируют тот факт, что коррупция
в Российской Федерации трансформировалась из отдельной проблемы криминального характера в проблему общегосударственного масштаба.
Вместе с тем на существующем этапе развития российского общества
борьба с коррупцией, как и сама коррупция, приобрели чёткие правовые
определения и обеспечение.
Российская Федерация, являясь современным государством, ратифицировав в 2006 году Конвенцию Организации Объединённых Наций против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 31 октября 2003 года, а также являясь страной-участницей
других международных антикоррупционных соглашений и договоров, вносит свой существенный вклад в борьбу с коррупцией.
Вопросы повышения эффективности реализуемых мер, направленных
на противодействие коррупции, находятся на постоянном контроле Президента Российской Федерации В.В.Путина, Правительства Российской Федерации, иных государственных, в том числе правоохранительных, органов
и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и

ствию коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области в
практику внедрён проект «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской области».
По мнению экспертов, во многом благодаря реализации указанного
проекта в период 2014-2018 годов в муниципальных образованиях Ульяновской области активизировалась деятельность по противодействию коррупции и вовлечению в неё представителей институтов гражданского общества
и субъектов общественного контроля, экспертного сообщества и жителей
Ульяновской области.
В 2015 году в ранее утверждённое положение о проекте «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской области» (далее - антикоррупционная карта) внесены изменения. Функции по оценке эффективности
деятельности, направленной на противодействие коррупции в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, были переданы
комиссии по оценке эффективности деятельности по противодействию коррупции (городских округов и муниципальных районов) и органов государственной власти при Уполномоченном.
С учётом региональных особенностей сформированная в Ульяновской
области в 2009-2014 годах система противодействия коррупции в период
2016-2018 годов продолжила свое совершенствование. В указанный период регулярно стали проводится региональные Недели антикоррупционных
инициатив, Дни профилактики коррупции, Недели права и общественного контроля. Созданы Молодёжный инициативный антикоррупционный
центр при Уполномоченном, студенческие антикоррупционные комиссии
в образовательных организациях высшего образования, находящихся на
территории Ульяновской области, а также межвузовская комиссия по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области. В этот период в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.Ульянова» действовала кафедра
правоохранительной деятельности и противодействия коррупции, а при
Правительстве Ульяновской области была создана базовая кафедра «Теория
и практика антикоррупционной деятельности».
Отличительной особенностью реализуемой в Ульяновской области
единой государственной политики в области противодействия коррупции
является большое число граждан, принимающих участие в её реализации.
Общее число жителей Ульяновской области, принимающих участие в
противодействии коррупции, превышает 3000 человек.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» в Ульяновской области создана
и функционирует комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Ульяновской области (далее - комиссия).
Отличительной особенностью комиссии является то, что в её состав
включены представители научных, образовательных и общественных организаций, институтов гражданского общества и субъектов общественного
контроля, а также представители правоохранительных органов по Ульяновской области. Например, представители Общественного совета ветеранов
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Ульяновской области, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», Совета ветеранов Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области,
Общественной палаты Ульяновской области, Ульяновского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Общественного совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, Союза «Ульяновская торгово-промышленная палата» и других.
Заседания комиссии проходят в открытом для граждан режиме. На
заседания комиссии приглашаются представители редакций средств массовой информации, выходящих в свет (эфир) на территории Ульяновской
области, участники Молодёжного инициативного антикоррупционного
центра при Уполномоченном, студенты юридических факультетов образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории
Ульяновской области, практикуется прямая трансляция заседаний комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях информирования граждан о реализуемой в Ульяновской области единой государственной политике в области противодействия коррупции информация о деятельности комиссии размещается на официальных
сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области, Уполномоченного, органов государственной власти и органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Представители таких организаций, как Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области», Общественная палата Ульяновской области, Совет ректоров вузов Ульяновской области, образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории
Ульяновской области, Общественный совет при Министерстве здравоохранения Ульяновской области, общественные палаты и советы по вопросам
общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области, Ассоциация содействия развитию здравоохранения «Медицинская
палата Ульяновской области», являются исполнителями мероприятий ведомственных и муниципальных программ противодействия коррупции.
При участии в том числе указанных организаций в Ульяновской области в 2016-2018 годах разработаны антикоррупционные буклеты, памятки
для государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области и жителей Ульяновской
области; Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области; типовой Кодекс этики служебного поведения работников организаций, подведомственных органам государственной и муниципальной власти
Ульяновской области; проект Концепции антикоррупционного воспитания
обучающихся в Ульяновской области; проект курса «Антикоррупционная
культура педагога»; клятва «Чести и достоинства ульяновского студента»;
антикоррупционные паспорта органов государственной власти и органов
местного самоуправления; Кодекс этики ульяновского студента и другие.
С 2009 года во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и при всех органах государственной власти созданы и действуют общественные советы, комиссии и рабочие группы по противодействию коррупции (далее - антикоррупционные формирования).
В июне 2018 года во всех муниципальных образованиях Ульяновской
области вместо ранее действовавших антикоррупционных формирований
к работе приступили межведомственные комиссии по противодействию
коррупции.
Данная работа в муниципальных образованиях Ульяновской области
проведена с учётом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и динамики законодательства о противодействии коррупции.
При формировании данных структур была применена новая система.
Было установлено ограничение, определяющее, что общее число лиц, наделённых статусом муниципальных служащих, в составе данных комиссий не
должно превышать 50 процентов общего числа членов антикоррупционных
формирований - представителей общественности.
Кроме того, планируемые к утверждению персональные составы антикоррупционных формирований до их утверждения прошли согласование с общественными палатами муниципальных образований Ульяновской области.
В 2018 году деятельность, направленная на реформирование общественных советов по профилактике коррупции, завершена всеми местными
администрациями муниципальных образований Ульяновской области.
Общее число жителей Ульяновской области, выразивших желание принимать участие в деятельности вновь созданных антикоррупционных формирований, составило более 500 человек.
В составе антикоррупционных формирований преобладают представители институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, научных, образовательных организаций и экспертного сообщества.
На заседаниях антикоррупционных формирований рассматриваются
актуальные проблемы местного значения, к обсуждению которых приглашаются представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, правоохранительных органов и общественности.
Общая численность жителей Ульяновской области, принимающих на
постоянной основе участие в деятельности антикоррупционных формирований, созданных при органах государственной власти и органах местного
самоуправления, составляет более 800 человек.
В 2018 году продолжена практика проведения совместных заседаний
антикоррупционных формирований с общественными палатами и советами по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях
Ульяновской области, что способствует повышению эффективности их
деятельности.
В 2015 году по решению Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова в Правительстве Ульяновской области создан департамент
по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области. Основные задачи и функции
департамента закреплены в Положении об управлении по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской
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субъектов общественного контроля и граждан Российской Федерации.
1 марта 2018 года, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию Российской Федерации, Президент Российской Федерации В.В.Путин,
затронув тему проблемы коррупции в стране, отметил, что вся система государственной службы должна быть перестроена по принципам эффективности и нацеленности на результат, в ближайшие шесть лет практически все
государственные услуги необходимо перевести в режим реального времени
с использованием дистанционных сервисов, а документооборот между государственными структурами - в цифровые формы. Президент Российской
Федерации В.В.Путин высказал мнение, что цифровизация работы органов
власти позволит повысить прозрачность и значительно увеличит эффективность в борьбе с коррупцией.
Ранее, 28 февраля 2018 года, Президент Российской Федерации
В.В.Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сделал особый акцент на том, что
среди важных направлений работы Министерства внутренних дел Российской Федерации остаётся борьба с преступлениями в сфере экономики.
15 февраля 2018 года, выступая на расширенном заседании коллегии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Президент Российской
Федерации В.В.Путин заявил, что работа по борьбе с коррупцией получит
всю необходимую политическую поддержку.
Таким образом, в рамках указанных выступлений Президент Российской Федерации В.В.Путин обратил внимание представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов и гражданского общества на существующие проблемы в
борьбе с коррупцией, призвав продолжить работать в данном направлении
более результативно.
Данный посыл главы государства был обращён ко всем тем, кто занимается организацией деятельности, направленной на противодействие коррупции, в том числе в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
Столь пристальное внимание к проблеме коррупции со стороны Президента Российской Федерации не случайно.
Только в 2017 году органами Министерства внутренних дел Российской Федерации совместно с заинтересованными ведомствами задокументировано почти 30 тысяч преступлений коррупционной направленности.
Размер причинённого ущерба составил 37,5 миллиарда рублей. Органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации установлено 13 тысяч лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Каждый двенадцатый из них занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти.
Большое внимание вопросам противодействия коррупции уделяется в Ульяновской области, в связи с чем последние годы характеризуются
активизацией принятия в Ульяновской области мер по противодействию
коррупции, совершенствованием правотворческой и правоприменительной
деятельности на областном, ведомственном и муниципальном уровнях.
Выступая 19 октября 2017 года на заседании расширенного Координационного совещания руководителей правоохранительных органов в прокуратуре Ульяновской области, Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
отметил, что вести борьбу в Ульяновской области необходимо, не считаясь
с должностями и статусами.
Также в своем выступлении Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов отметил, что борьба с коррупцией - общая задача для всех ветвей и уровней власти. Губернатор Ульяновской области не только подвёл
предварительные итоги исполнения Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, дав общую характеристику проделанной работе, но и обозначил ряд задач по повышению эффективности деятельности
по противодействию коррупции на 2018 год и последующие годы.
Во-первых, особое внимание должно быть сосредоточено на профилактике коррупции в сферах здравоохранения и образования. Это те сферы,
которые по результатам социологических исследований чаще других отмечаются как наиболее подверженные коррупции.
Во-вторых, внимание обращено на реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений и нарушений в сфере расходования бюджетных средств.
25 января 2018 года Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов обозначил необходимость продолжить работу по совершенствованию системы
общественного контроля в целях повышения эффективности противодействия коррупции.
Также Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов поставил задачу
в 2018 году и в последующие годы реализовать комплекс дополнительных
мероприятий, направленных на профилактику так называемой «бытовой»
коррупции, по созданию условий для участия жителей Ульяновской области, институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля в деятельности по противодействию коррупции. Эти мероприятия
должны быть реализованы в сферах использования государственного и муниципального имущества, расходования бюджетных средств, в том числе в
рамках исполнения федеральных, областных и муниципальных программ.
При этом особое внимание должно быть уделено совершенствованию
деятельности по организации общественного контроля. Эти процессы необходимо внедрять не только при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, но и в сфере медицинского обеспечения и социального
обслуживания граждан, при реализации таких инфраструктурных проектов,
как благоустройство, строительство и ремонт объектов социальной сферы.
Результатом этой деятельности должны стать предотвращённые финансовые и коррупционные правонарушения.
Исходя из понимания того, какую опасность для развития Ульяновской
области представляет коррупция как явление, в Ульяновской области намного раньше, чем в других субъектах Российской Федерации, были приняты беспрецедентные, во многом экспериментальные меры, направленные
на консолидацию усилий как государства в лице органов государственной
власти всех уровней, в том числе правоохранительных органов, институтов
гражданского общества и субъектов общественного контроля, предпринимательского сообщества, так и граждан в борьбе с данным явлением.
Важным и принципиально новым направлением в реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции в Ульяновской области стало учреждение в 2009 году института Уполномоченного
по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее - Уполномоченный), основными задачами которого являются профилактика коррупции в государственных органах Ульяновской области и подведомственных им государственных учреждениях, оказание содействия в организации
противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных им муниципальных учреждениях, оказание содействия в создании механизмов общественного контроля за их деятельностью и консолидация деятельности
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции,
а также контроль за исполнением областных программ противодействия
коррупции.
Для развития базовых направлений деятельности в области противодействия коррупции принят Закон Ульяновской области от 20.07.2012 №
89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области».
Начиная с 2008 года в целях обеспечения реализации в Ульяновской области системных мер, направленных на противодействие коррупции, были
разработаны, утверждены и успешно реализованы три областных программы
противодействия коррупции на 2008-2012, 2013-2015 и 2016-2018 годы.
В рамках реализации указанных программ в исполнительных органах государственной Ульяновской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - органы государственной
власти и органы местного самоуправления соответственно) были сформированы организационные структуры противодействия коррупции.
Общая организация деятельности координаторов элементов указанной организационной структуры осуществляется должностными лицами
соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, определённых в качестве ответственных за организацию
деятельности по противодействию коррупции.
Решение о создании такой структуры рассмотрено и одобрено действовавшим до 2015 года в Ульяновской области координационным советом по
реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области 29 декабря 2009 года.
В Ульяновской области намного раньше, чем в других субъектах Российской Федерации, сформирована система мониторинга эффективности
реализации областных, ведомственных и муниципальных программ противодействия коррупции, а также функционирования элементов организационной структуры противодействия коррупции.
В 2014 году Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым поставлена задача повысить объективность оценки деятельности указанных
организационных структур в органах государственной власти и в органах
местного самоуправления. Данная задача решена, однако её совершенствование было продолжено в 2015-2018 годах и будет осуществляться в период
2019- 2021 годов.
Также в 2014 году в целях активизации деятельности по противодей-
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некоммерческие организации, принимающие участие в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции в Ульяновской области (по согласованию);
государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской области;
управление по вопросам государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области;
контрольное управление администрации Губернатора Ульяновской области;
управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области;
управление внутренней политики администрации Губернатора
Ульяновской области;
управление муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области;
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области (по согласованию);
правоохранительные органы по Ульяновской области (по согласованию);
Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по
согласованию);
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской
области» (по согласованию);
Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию);
образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области (по согласованию);
областное государственное казённое учреждение «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»;
общественные палаты муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию);
советы по вопросам общественного контроля в муниципальных
образованиях Ульяновской области (по согласованию).
2019-2021 годы.
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области, утверждённом распоряжением Губернатора Ульяновской области от 15.08.2017 № 754-р «Об утверждении
Положения об управлении по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области».
В 2014-2018 годах в Ульяновской области были проведены мероприятия, направленные на активизацию деятельности антикоррупционных формирований и оказание им методической помощи.
Органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендовано организовывать проведение заседаний антикоррупционных формирований не реже одного раза в месяц.
В 2018 году в Ульяновской области продолжил функционирование институт общественных представителей Уполномоченного, который действует во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и в каждом населённом
пункте Ульяновской области. Число общественных представителей Уполномоченного составляет 530 человек.
С 2015 года в Ульяновской области начала формироваться система общественного контроля в сфере дорожного
хозяйства. В 2016-2018 годах она получила дальнейшее развитие.
На сегодняшний день общее число жителей Ульяновской области, участвующих в осуществлении общественного контроля в дорожной сфере, превышает 1000 человек. В 2015 году обучение по вопросам осуществления общественного контроля за качеством дорожных работ прошли 400 человек, в 2016 году - уже более 500 человек, в 2017
году - более 550 человек, а в 2018 году - около 650 человек.
Указанные меры сыграли положительную роль. В муниципальных образованиях Ульяновской области ужесточились требования к качеству выполняемых работ, а также повысился уровень контроля над их проведением.
В 2016-2018 годах в результате организованного осуществления общественного контроля выявлено и устранено
более 250 нарушений, допущенных подрядными организациями в ходе ремонта дорожной сети.
С 2016 года в Ульяновской области, единственном субъекте Российской Федерации, внедрена практика открытого рассмотрения актов о результатах проведения контрольных мероприятий, проведённых органами внешнего и внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области, а также органами внешнего и
внутреннего финансового контроля муниципальных образований Ульяновской области. Акты о результатах проведения контрольных мероприятий указанных органов стали рассматриваться на заседаниях антикоррупционных
формирований, советов по вопросам общественного контроля и общественных палат в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Начиная с 2015 года в Ульяновской области сформирована система участия представителей институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля и жителей Ульяновской области в осуществлении закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Так, в Ульяновской области при Межведомственном совете по повышению эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области создана и действует комиссия по повышению эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области (далее - комиссия по закупкам).
Основной задачей комиссии по закупкам является оценка эффективности планируемого органами государственной власти, областными государственными учреждениями расходования средств областного бюджета Ульяновской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области на
стадии подготовки проектов технико-экономических заданий, проектов документации о закупке товаров, работ,
услуг либо проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг (за исключением аренды), если начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн рублей
или более, работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, работ по капитальному, текущему ремонту зданий и сооружений, за исключением автомобильных дорог и
дорожных сооружений на них, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн рублей или более,
работ по капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, если начальная
(максимальная) цена контракта составляет 5 млн рублей или более, и объектов недвижимости в государственную
собственность Ульяновской области.
Для реализации возложенных на неё задач комиссия по закупкам рассматривает проекты технико-экономических
заданий заказчиков, проекты документации о закупке товаров, работ, услуг, проекты контрактов при осуществлении
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, анализирует документы, свидетельствующие о степени эффективности закупки товара,
работы или услуги и степени её обоснованности, и принимает решение об эффективности (неэффективности) и
обоснованности (необоснованности) закупки товара, работы или услуги.
Аналогичные комиссии по закупкам созданы во всех муниципальных образованиях Ульяновской области и органах государственной власти. В их составы включены представители институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, а также общественные представители Уполномоченного. В результате деятельности
указанных комиссий в 2018 году сэкономлено свыше 66 млн рублей.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также Уполномоченный активно взаимодействуют по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
с Общественной палатой Ульяновской области, общественными палатами и советами по вопросам общественного
контроля, созданными во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.
Органами государственной власти и органами местного самоуправления в подведомственных им организациях
при участии представителей институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля регулярно
осуществляется мониторинг исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Только за 9 месяцев 2018 года указанный мониторинг проведён в 588 таких организациях. В 115 случаях при проведении мониторинга установлены недостатки в организации деятельности по предупреждению коррупции, приняты меры по их устранению.
Одним из решающих факторов для достижения успехов в деятельности по противодействию коррупции является сформированная система обратной связи с гражданами. В Ульяновской области наряду с традиционными
формами приёма обращений граждан о фактах коррупции на личных приёмах граждан и представителей организаций, а также посредством «горячих телефонных линий», «телефонов доверия», «интернет-приёмных» в 2015 году
реализован проект «Антикоррупционная почта Ульяновской области». Указанный проект продемонстрировал свою
эффективность. Отличительными его особенностями являются массовость, доступность и открытость.
В рамках реализации указанного проекта во всех населённых пунктах Ульяновской области установлены опломбированные «ящики доверия». Право на их вскрытие и регистрацию находящихся в них обращений передано представителям институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля в лице членов общественных
палат и советов по вопросам общественного контроля, а также общественным представителям Уполномоченного в
муниципальных образованиях Ульяновской области. С 2017 года к реализации проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области» присоединились органы государственной власти и подведомственные им организации.
В 2016 году в отдельных муниципальных образованиях Ульяновской области стали функционировать «Общественные приёмные по вопросам противодействия коррупции». Первая такая приёмная была открыта в муниципальном
образовании «Инзенский район».
Деятельность по противодействию коррупции в Ульяновской области осуществляется в открытом для жителей Ульяновской области режиме. Актуальная информация о реализуемых мерах по противодействию коррупции
доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), органов государственной власти и органов местного самоуправления в
разделах «Противодействие коррупции».
В этих же целях в Ульяновской области функционирует «горячая телефонная линия» по вопросам противодействия коррупции Уполномоченного. На постоянной основе функционирование аналогичных «горячих телефонных
линий» организовано органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в 2014-2017 годах основной акцент при реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции в Ульяновской области делался на исполнении мероприятий, предусмотренных национальными планами противодействия коррупции на 2014-2015 и 2016-2017 годы.
В указанный период в Ульяновской области активизирована деятельность, направленная на антикоррупционное просвещение граждан. В рамках данной работы реализован план мероприятий по антикоррупционному просвещению в Ульяновской области на 2014- 2016 годы, приняты меры по обеспечению исполнения подведомственными
органам государственной власти и органам местного самоуправления организациями требований, установленных
статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции. В рамках данной деятельности в 2014-2016
годах осуществлены мероприятия по контролю над организацией деятельности по противодействию коррупции во
всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, созданы и эффективно функционируют
организационно-правовые механизмы, позволяющие жителям Ульяновской области и представителям институтов
гражданского общества и субъектов общественного контроля принимать непосредственное участие в реализации
единой государственной политики в области противодействия коррупции. В этот же период в Ульяновской области
разработан и между представителями органов государственной власти и предпринимательского сообщества подписан Общественный антикоррупционный договор. Общественный антикоррупционный договор не имеет аналогов в
российской практике взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и предпринимательского
сообщества. Его главное отличие от имеющихся антикоррупционных хартий и деклараций в том, что он предусматривает конкретные обязательства сторон и мероприятия для реализации поставленных задач. В настоящее время к
реализации положений Общественного антикоррупционного договора посредством подписания соответствующих
деклараций присоединилось более тысячи организаций. Популяризацию Общественного антикоррупционного договора планируется продолжить и в 2019-2021 годах.
В 2017 году реализуемая в Ульяновской области единая государственная политика в области противодействия
коррупции и соответственно деятельность Уполномоченного, органов государственной власти и органов местного
самоуправления были ориентированы на реализацию мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
В Ульяновской области в полном объёме решены поставленные в нём задачи. К тому же Ульяновская область
была признана регионом-лидером в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции и реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Эту оценку по результатам своего исследования Ульяновской области дала общероссийская общественная
организация - Национальный антикоррупционный комитет. Согласно результатам анализа Ульяновская область в
числе 11 из 85 субъектов Российской Федерации выполнила мероприятия Национального плана противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, а также инициативно подошла к составлению и реализации региональной программы
противодействия коррупции. Указанная общественная организация составила рейтинг после анализа мероприятий,
направленных на противодействие коррупции, официальных отчётов, размещённых на официальных ресурсах, а
также обращений граждан с начала 2016 года.
В Ульяновской области на системной основе реализуется комплекс мер, направленных на противодействие
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данный комплекс реализуется Счётной палатой Ульяновской области, Уполномоченным, контрольным управлением
администрации Губернатора Ульяновской области, Министерством развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области (далее - Министерство), другими органами государственной власти и органами местного самоуправления.
В целях повышения эффективности реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также осуществления закупок в результате разработки унифицированных форм документов, используемых
при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утверждены типовые формы документов по проведению конкурентных процедур.
Постоянно проводится разъяснительная работа с должностными лицами органов государственной власти и
органов местного самоуправления ответственными за осуществление закупок, повышается качество контроля над
работой персонала.
В целях оказания заказчикам консультационной помощи по проблемным вопросам, возникающим при осуществлении закупок, открыта «Школа заказчика», в рамках деятельности которой организовываются и проводятся
обучающие мероприятия.

17 мая 2018 года в Ульяновской области проведена первая региональная научно-практическая конференция
«Практическая реализация законодательства о контрактной системе на территории Ульяновской области: вопросы
законодательного обеспечения и правоприменительная практика».
Кроме того, в целях повышения правовой грамотности и профессионализма заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований, обеспечения единообразного толкования и применения отдельных положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организован постоянный мониторинг исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в рамках которого осуществляются мероприятия:
ведение, актуализация и постоянное пополнение раздела «Библиотека по контрактной системе» официального
сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ekonom73.ru);
доведение актуальной информации в сфере закупок до государственных заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области;
организация и проведение для государственных заказчиков и специалистов уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области «круглых столов», семинаров по проблемным вопросам в сфере закупок. Такая форма общения имеет большое практическое значение, поскольку именно комплексная деятельность
по модернизации процесса закупок в части повышения профессионализма и исполнительской дисциплины заказчиков, эффективности организации закупок на всех этапах их осуществления, а также усиления всестороннего контроля за осуществлением закупок поможет добиться поставленных результатов.
В 2017 году Ульяновская область признана одним из лучших субъектов Российской Федерации в сфере эффективности государственных закупок.
Соответствующий рейтинг подготовил и представил Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации совместно с компанией «Закупки360».
7 августа 2018 года издано распоряжение Губернатора Ульяновской области № 915-р «О дополнительном комплексе мер по усилению контроля в сфере закупок, предупреждению и снижению коррупционных проявлений при
осуществлении закупок заказчиками Ульяновской области».
В указанном распоряжении предусмотрено более 20 мероприятий, детально и чётко регламентирующих сроки,
ответственных лиц и последовательность действий.
В августе 2018 года в Ульяновской области утверждены Методические рекомендации по снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ульяновской области.
Одним из актуальных направлений в противодействии коррупции является выявление и устранение в процессе правотворчества коррупциогенных факторов. Особая роль в данном процессе отведена независимым экспертам,
аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы (далее - независимые эксперты).
Важным событием в 2017 году в Ульяновской области в части организации указанной деятельности стало издание 28 ноября 2017 года указа Губернатора Ульяновской области № 90 «О едином региональном интернет-портале
для размещения проектов нормативных правовых актов Ульяновской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы».
Указом определено, что официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является единым региональным интернет-порталом для
размещения проектов нормативных правовых актов Ульяновской области. В этих целях создан раздел «Общественная и антикоррупционная экспертиза», предназначенный для размещения проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области.
В Ульяновской области на постоянной основе проводится работа, направленная на повышение качества проводимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с привлечением к данной
работе независимых экспертов, представителей общественности и граждан.
В результате реализованного в 2017 году комплекса мероприятий число независимых экспертов в Ульяновской
области увеличилось с 2 до 17 человек. В 2018 году в качестве независимых экспертов были аккредитованы такие
организации, как Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» и Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В 2018 году в практику внедрена такая форма деятельности, как проведение Правительством Ульяновской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, Уполномоченным, прокуратурой Ульяновской области «круглых столов» с участием независимых экспертов, а также «прямых телефонных линий» и заключение с независимыми экспертами соглашений о взаимодействии в сфере противодействия коррупции.
В Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения.
Правительством Ульяновской области, Уполномоченным во взаимодействии с органами государственной власти
и органами местного самоуправления ежегодно организуются и проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря): «Единый день приёма граждан по вопросам противодействия коррупции», региональный фестиваль мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции, региональная
научно-практической конференция «Ульяновская область - территория без коррупции!», региональная студенческая
научная конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский и региональный опыт»,
областной конкурс рисунков «Коррупция глазами детей», «прямые телефонные линии» по вопросам разъяснения
законодательства о противодействии коррупции, обучающие семинары, совещания, «круглые столы» по вопросам
противодействия коррупции для общественных представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях
Ульяновской области, руководителей и членов анти-коррупционных формирований, общественных палат, советов по
вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области.
16 ноября 2018 года Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов утвердил Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, на
2018-2025 годы.
В этих же целях осуществляется информирование граждан о реализуемых в Ульяновской области мерах
по противодействию коррупции. В средствах массовой информации, на различных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются информационные сообщения, направленные на информирование жителей Ульяновской области, институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,
предпринимательской деятельности о реализации в Ульяновской области единой государственной политики в области противодействия коррупции.
В рамках реализации Программы внедрена практика проведения в Ульяновской области таких конкурсных
мероприятий, как специальный журналистский конкурс на лучшее освещение темы противодействия коррупции,
отбор лучших антикоррупционных проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями, принимающими участие в проведении на территории Ульяновской области единой государственной
политики в области противодействия коррупции, для предоставления им грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их деятельности, отбор разработанных гражданами проектов, направленных на профилактику коррупции в Ульяновской области, конкурс на лучшего эксперта
(экспертную организацию), привлечённого (привлечённую) для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов.
Практика их проведения будет продолжена в 2019-2021 годах в рамках реализации настоящей Программы.
29 июня 2018 года Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина № 378 утверждён Национальный
план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
В целях обеспечения качественного исполнения предусмотренных в нём мероприятий 20 сентября 2018 года
Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым издан указ № 97 «О мерах по повышению эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области и реализации Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы».
Данный указ Губернатора Ульяновской области содержит целый блок поручений, реализация которых предполагает дальнейшее совершенствование системы противодействия коррупции в Ульяновской области.
Например, данным нормативным правовым актом предписано создать управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.
Несмотря на отмечаемые в Ульяновской области по итогам 2016-2018 годов успехи в деятельности по противодействию коррупции, следует признать, что коррупция остаётся одной из самых актуальных проблем для развития
Ульяновской области.
Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов по Ульяновской области, в том числе прокуратуры Ульяновской области, результаты деятельности органов внутреннего и внешнего государственного финансового контроля Ульяновской области, а также регулярно проводимые в Ульяновской области социологические исследования по вопросам противодействия коррупции.
Например, в 2017 году органами прокуратуры Ульяновской области выявлено более 2,3 тыс. нарушений коррупционной направленности.
В 2018 году Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области выявлено 128 преступлений коррупционной направленности, направлено в суд 46 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 33 лица.
Количество задокументированных преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления увеличилось на 25 процентов (с 28 до 35).
Средний размер взяток увеличился с 64,2 тыс. рублей до 112,1 тыс. рублей.
В октябре 2018 года в Ульяновской области проведён социологический опрос населения «Оценка населением
уровня коррупции в регионе».
Как показывают его результаты, актуальность проблемы коррупции для Ульяновской области признают большинство участников исследования - 71 процент.
При этом основными сферами в Ульяновской области, где, по мнению респондентов, распространено взяточничество, являются медицина - 73 процента, ГИБДД - 38 процентов, образование - 34 процента.
Приведённые данные положены в основу разработки комплекса мероприятий, обеспечивающих снижение
уровня коррупции в целом по Ульяновской области.
Настоящая Программа предусматривает комплекс новых мероприятий, реализация которых направлена на повышение эффективности противодействия коррупции в Ульяновской области.
При разработке настоящей Программы использованы лучшие практики противодействия коррупции, имеющиеся в других субъектах Российской Федерации.
3. Цели и задачи Программы
Результативной целью Программы является снижение уровня коррупции, устранение причин её возникновения, повышение эффективности координации деятельности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан по противодействию коррупции, повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в
системе органов государственной власти и органов местного самоуправления и подведомственных им организаций,
совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие новых
управленческих решений и мер, направленных на профилактику коррупции, активизация деятельности, направленной на антикоррупционное просвещение и антикоррупционную пропаганду, повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества, совершенствование мер по противодействию коррупции в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных
гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области, популяризацию
в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания, совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере предпринимательской деятельности, в том числе по защите субъектов пред-
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7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области.
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составляет 2940,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 980,0 тыс. рублей;
2020 год - 980,0 тыс. рублей;
2021 год - 980,0 тыс. рублей.

9. Механизмы реализации Программы, включающие в себя механизмы
управления Программой и контроля за её реализацией
Механизмы управления Программы и контроля за её реализацией являются инструментом организации эффективного выполнения мероприятий Программы и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Контроль над исполнением Программы осуществляет Правительство Ульяновской области.
Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляются в соответствии с разделом «Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией
Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации
единой государственной политики в области противодействия коррупции» мероприятий Программы.
Дополнительные формы и методы организации управления и контроля над реализацией Программы определяются Правительством Ульяновской области.
Обязательным элементом эффективного управления реализацией Программы является проведение органами
государственной власти и органами местного самоуправления ежеквартального мониторинга выполнения её мероприятий и анализа их эффективности, подготовка предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения установленных значений и показателей.
Управление реализацией Программы в органах государственной власти и органах местного самоуправления
осуществляют государственные гражданские (муниципальные) служащие, ответственные за организацию работы
по противодействию коррупции.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
Исполнители
мероприятий*

Срок реализации
мероприятия

Объём
финансового
обеспечения
мероприятий,
тыс. руб.
всего

Наименование
мероприятия

2021 г.

№
п/п

Обеспечивающая цель 1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов
1.1.1. Обеспечение функционирования на официальном Правительство Ульяновской области
2019-2021 сайте Губернатора и Правительства Ульяновской
годы
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Общественная и
антикоррупционная экспертиза»
1.1.2. Размещение в разделе «Общественная и антиПравительство Ульяновской области;
Постоянно коррупционная экспертиза» официального сайта исполнительные органы государственной
Губернатора и Правительства Ульяновской обвласти Ульяновской области (далее ласти в информационно-телекоммуникационной ИОГВ)
сети «Интернет» проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области
1.1.3. Проведение «прямых телефонных линий» с
Правительство Ульяновской области;
Ежегодно независимыми экспертами, аккредитованными
государственно-правовое управление адМинистерством юстиции Российской Федерации министрации Губернатора Ульяновской обна проведение независимой антикоррупционной
ласти; Управление Министерства юстиции
экспертизы
Российской Федерации по Ульяновской
области (по согласованию); прокуратура
Ульяновской области (по согласованию);
ИОГВ; органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области (далее - ОМСУ МО) (по
согласованию)
1.1.4. Организация проведения семинаров, совещаний, Правительство Ульяновской области;
Ежегодно рабочих встреч, «круглых столов» с участием
государственно-правовое управление
независимых экспертов, аккредитованных
администрации Губернатора УльяновМинистерством юстиции Российской Федерации ской области; Ульяновское региональное
на проведение независимой антикоррупционной
отделение Общероссийской общественэкспертизы (далее - независимые эксперты)
ной организации «Ассоциация юристов
России» (далее - УРО ООО «Ассоциация
юристов России») (по согласованию);
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ульяновской
области (по согласованию); Ассоциация
«Совет муниципальных образований
Ульяновской области» (по согласованию);
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
1.1.5. Размещение на официальных сайтах исполИОГВ
Не позднее нительных органов государственной власти
10 рабочих
Ульяновской области в информа-ционнодней после
телекоммуникационной сети «Интернет» в подподготовки
разделах «Общественная и антикоррупционная
проектов
экспертиза» текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых актов с указанием
срока и адреса электронной почты для приёма
сообщений о замечаниях и предложениях к ним
1.1.6. Организация и проведение конкурса на лучшего
Правительство Ульяновской области
Ежегодно эксперта (экспертную организацию), привлечённого
(привлечённую) для проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
1.1.7. Рассмотрение вопросов правоприменительной
ИОГВ
Ежегодно практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) органов государственной власти Ульяновской области в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
1.1.8. Проведение обучающих семинаров, тренингов
Правительство Ульяновской области;
Ежегодно для государственных гражданских служащих
государственно-правовое управление
(работников) юридических служб ИОГВ в целях администрации Губернатора Ульяновской
формирования навыков проведения антикорруп- области; УРО ООО «Ассоциация юристов
ционной экспертизы нормативных правовых актов России» (по согласованию); Управление
и проектов нормативных правовых актов.
Министерства юстиции Российской
Принятие практических мер, направленных на
Федерации по Ульяновской области (по
организацию эффективного проведения антисогласованию)
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, обобщение результатов
проведения такой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы
1.1.9. Развитие практики заключения соглашений с незави- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021 симыми экспертами по вопросам взаимодействия и
годы
сотрудничества в сфере противодействия коррупции
1.1.10. Развитие практики участия независимых эксПравительство Ульяновской области;
2019-2021 пертов в заседаниях комиссии по координации
государственно-правовое управление
годы
деятельности по противодействию коррупции в
администрации Губернатора Ульяновской
Ульяновской области, комиссий (рабочих групп) области; ИОГВ; ОМСУ МО (по согласопо противодействию коррупции, созданных при
ванию); управление по реализации единой
ИОГВ, межведомственных комиссий по противо- государственной политики в области
действию коррупции, Экспертного совета при
противодействия коррупции, профилакуправлении по реализации единой государтики коррупционных и иных правонаственной политики в области противодействия
рушений администрации Губернатора
коррупции, профилактики коррупционных и иных Ульяновской области (далее - профильное
правонарушений администрации Губернатора
управление администрации Губернатора
Ульяновской области
Ульяновской области)
1.1.11. Участие в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской
области и проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области

УРО ООО «Ассоциация юристов России» 2019-2021
(по согласованию); Союз «Ульяновская
годы
областная торгово-промышленная палата»
(по согласованию)

-

-

-

-
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8. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами государственной власти и органами местного самоуправления;
совершенствование мер по противодействию коррупции в органах государственной власти Ульяновской области и органах местного самоуправления организационного характера;
повышение уровня информированности жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Ульяновской области;
создание условий для участия институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля, граждан в деятельности по противодействию коррупции в Ульяновской области и обеспечения такого участия;
создание системы неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том
числе за правонарушения, связанные с использованием средств областного бюджета Ульяновской области и иного
государственного имущества Ульяновской области.
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4. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень эффективности её реализации являются:
уменьшение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень коррупции в регионе в настоящее время
повышается, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным социологических исследований);
увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей, дающих или берущих взятки, в общей
численности жителей Ульяновской области (по данным социологических исследований);
увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным социологических
исследований);
уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области, в общей численности жителей Ульяновской области (по данным социологических
исследований);
уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области;
увеличение количества заседаний антикоррупционных формирований;
увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и
противодействия коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территориях муниципальных образований Ульяновской области;
увеличение количества официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих специальные разделы «Противодействие коррупции», посвящённые противодействию коррупции и наполненные в соответствии с рекомендациями
Правительства Ульяновской области;
увеличение доли официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ежеквартальные отчёты об итогах и эффективности реализации областной, ведомственных и муниципальных программ противодействия коррупции, а также
актуальные сведения о реализации в Ульяновской области единой государственной политики в области противодействия коррупции, в общем количестве таких сайтов;
увеличение доли официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих разделы «Общественная и антикоррупционная экспертиза», в общем количестве таких сайтов;
увеличение доли профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования, в общем количестве этих организаций;
увеличение среднего числа участников закупок, осуществлённых посредством применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
уменьшение доли обжалованных в антимонопольных органах закупок, осуществлённых посредством применения
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем количестве таких закупок;
увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном выражении) в общем количестве закупок,
осуществлённых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
увеличение объёма экономии денежных средств, сложившейся по результатам закупок, осуществлённых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общей начальной
(максимальной) цене контрактов;
увеличение количества закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций с применением конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанного с учётом статьи 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
увеличение в Ульяновской области количества мероприятий по осуществлению общественного контроля общественными палатами и советами по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области;
увеличение общего числа жителей Ульяновской области, принимающих участие на постоянной основе в деятельности общественных палат, советов по вопросам общественного контроля, межведомственных комиссий по противодействию коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области и комиссий (рабочих групп) органов
государственной власти по противодействию коррупции, в общей численности населения Ульяновской области;
увеличение количества проводимых в Ульяновской области мероприятий правовой и антикоррупционной направленности;
увеличение количества мероприятий антикоррупционной направленности, проводимых в Ульяновской области с участием общественных объединений;
увеличение количества выступлений по вопросам противодействия коррупции представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в общероссийских (региональных) средствах массовой
информации;
увеличение количества фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных самостоятельно или при поддержке органов государственной власти и органов местного самоуправления;
увеличение доли родителей детей дошкольного и школьного возраста, получивших памятки о действиях в случаях незаконных поборов в образовательных организациях, в общей численности таких родителей;
увеличение количества мероприятий, направленных на повышение престижа государственной гражданской и
муниципальной службы;
увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности жителей Ульяновской области;
повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг;
увеличение доли государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих
в Ульяновской области, с участием которых проведены мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение, в общей численности указанных служащих;
активизация деятельности комиссии по координации деятельности по противодействию коррупции в Ульяновской области посредством увеличения количества проводимых ею заседаний.
Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении
№ 2 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в порядке, установленном Правительством
Ульяновской области.
5. Срок реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2019-2021 годах.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

6. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы установлен приложением № 1 к Программе.
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принимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц, совершенствование организационных основ противодействия коррупции и обеспечению исполнения законодательных
актов и управленческих решений.
Обеспечивающими целями являются:
1) снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов;
б) снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
2) создание условий для активного участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
б) создание системы антикоррупционного и правового просвещения;
в) создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции;
г) создание условий для участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля,
граждан в реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции;
д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
3) создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти и оказание содействия органам местного самоуправления при создании ими системы противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих Ульяновской области (муниципальных служащих в Ульяновской области);
б) создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих по вопросам
противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих;
г) создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов;
д) организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих
сферах деятельности;
4) обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе
за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций;
5) создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля над реализацией Программы.
Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм
реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля над реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции;
б) нормативное правовое обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции;
в) информационное обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении
принимаемых в Ульяновской области мер по профилактике коррупции;
г) измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами и органами местного самоуправления мер, направленных на противодействие коррупции.
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Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
ОМСУ МО (по согласованию)
Не позднее 1.2.1. Размещение на официальных сайтах органов
10 рабочих
местного самоуправления муниципальных обрадней после
зований Ульяновской области в информационноподготовки
телекоммуникационной сети «Интернет» в
проектов
подразделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых актов с указанием
срока и адреса электронной почты для приёма
сообщений о замечаниях и предложениях к ним
Ежегодно 100,0 100,0 100,0 300,0
1.2.2. Проведение обучающих семинаров, тренингов для Правительство Ульяновской области;
юристов ОМСУ МО, членов общественных палат, государственно-правовое управление
администрации Губернатора Ульяновской
советов по вопросам общественного контроля в
области; УРО ООО «Ассоциация юристов
муниципальных образованиях Ульяновской области, независимых экспертов, осуществляющих России» (по согласованию); Управление
свою деятельность на территории Ульяновской об- Министерства юстиции Российской
ласти, в целях формирования навыков проведения Феде-рации по Ульяновской области
(по согласованию); Ассоциация «Совет
антикоррупционной экспертизы нормативных
муниципальных образований Ульяновской
правовых актов и проектов нормативных правообласти» (по согласованию); Общевых актов.
ственная палата Ульяновской области (по
Принятие практических мер, направленных на
согласованию)
организацию эффективного проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, обобщение результатов
проведения такой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы
ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021 1.2.3. Осуществление оценки регулирующего возгоды
действия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно 1.2.4. Рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействующими ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ МО в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
Обеспечивающая цель 2. Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества, субъектов
общественного контроля, граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти
Ульяновской области и ОМСУ МО
Правительство Ульяновской области;
В течение
2.1.1. Размещение на официальном сайте ПравительИОГВ
месяца
ства Ульяновской области в информационносо дня
телекоммуникационной сети «Интернет» текстов
вступления
нормативных правовых актов Ульяновской облав силу норсти по вопросам противодействия коррупции
мативного
правового
акта
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно 2.1.2. Организация и совершенствование порядка
предоставления государственных услуг, предоставляемых ИОГВ (далее также - государственные
услуги), и муниципальных услуг
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно 2.1.3. Размещение административных регламентов
(проектов административных регламентов) предоставления государственных услуг, муниципальных
услуг в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
2019-2021 Уполномоченный по защите прав пред2.1.4. Формирование рейтингов открытости и доступности информации о деятельности ИОГВ и ОМСУ принимателей в Ульяновской области (по годы
согласованию)
МО в про-цессе общения с представи- телями
предпринимательского сообщества.
Размещение результатов указанных рейтингов на
официальном сайте Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ульяновской области
в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет». Обобщение и распространение положительного опыта представителей предпринимательского сообщества, отдельных субъектов
предпринимательской деятельности в противодействии коррупции
Постоянно Управление информационной политики
2.1.5. Информирование субъектов предпринимательской деятельности и общественных объединений администрации Губернатора Ульяновской
предпринимателей в Ульяновской области о целях, области; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
задачах и мероприятиях областной программы
(по согласованию)
«Противодействие коррупции в Ульяновской
области» на 2019-2021 годы (далее - Программа),
в том числе с использованием средств массовой
информации
ЕжекварОбщественная палата Ульяновской об2.1.6. Проведение семинаров, практических занятий,
тально
совещаний с членами Общественной палаты Улья- ласти (по согласованию); профильное
управление администрации Губернатора
новской области, общественных палат, советов по
вопросам общественного контроля муниципальных Ульяновской области
образований Ульяновской области по разъяснению
и применению на практике норм и требований законодательства о противодействии коррупции
Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2019-2021 Совет ректоров вузов Ульяновской
2.2.1. Организация издания методических рекомендаобласти (по согласованию); образователь- годы
ций для педагогических работников и студентов
ные организации высшего образования,
образовательных организаций высшего образонаходящиеся на территории Ульяновской
вания, находящихся на территории Ульяновской
области, по вопросам обучения основам противо- области (по согласованию); Министерство
образования и науки Ульяновской области
действия коррупции
ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно 2.2.2. Организация специальных курсов повышения
квалификации для педагогических работников
общеобразовательных организаций, находящихся
на территории Ульяновской области, по вопросам
использования элементов антикоррупционного
воспитания на уроках истории, экономики, права,
обществознания
Министерство образования и науки Улья- Ежегодно 2.2.3. Разработка рекомендаций и организация специновской области
альных курсов повышения квалификации по
вопросам противодействия коррупции для профессиональных образовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области,
в целях включения элементов антикоррупционного воспитания и просвещения в реализуемые ими
дополнительные профессиональные программы
2.2.4. Организация регионального фестиваля мультиме- Министерство образования и науки
Ежегоддийных презентаций по вопросам профилактики Ульяновской области; Министерство моно до 9
коррупции
лодёжного развития Ульяновской области; декабря
ОМСУ МО (по согласованию)
2.2.5. Проведение областного конкурса рисунков
Министерство образования и науки
Ежегод«Коррупция глазами учащейся и студенческой
Ульяновской области; Министерство моно до 9
молодёжи Ульяновской области»
лодёжного развития Ульяновской области; декабря
ОМСУ МО (по согласованию)
2.2.6. Организация функционирования передвижной
Министерство образования и науки
Ежегодно экспозиции лучших работ областного конкурса
Ульяновской области; Министерство морисунков «Коррупция глазами учащейся и студен- лодёжного развития Ульяновской области;
ческой молодёжи Ульяновской области»
ОМСУ МО (по согласованию)
2.2.7. Разработка методических рекомендаций для обСовет ректоров вузов Ульяновской области 2019 год
разовательных организаций высшего образования, (по согласованию)
находящихся на территории Ульяновской области,
по вопросам организации деятельности, направленной на предупреждение коррупции
2.2.8. Организация постоянно действующей при Совете
Совет ректоров вузов Ульяновской области 2019-2021 ректоров вузов Ульяновской области межвузовской (по согласованию)
годы
комиссии по вопросам противодействия коррупции
2.2.9. Организация деятельности в образовательных
Руководители образовательных организа- 2019-2021 организациях высшего образования, находящихся ций высшего образования, находящихся
годы
на территории Ульяновской области, студенческих на территории Ульяновской области (по
анти-коррупционных комиссий. Оказание практи- согласованию)
ческой помощи в организации их деятельности
2.2.10. Организация деятельности Молодёжного инициа- Профильное управление администрации
2019-2021 тивного антикоррупционного центра Ульяновской Губернатора Ульяновской области
годы
области
2.2.11. Выработка мер организационно-методического
Управление по вопросам государственной 2019-2021 обеспечения проведения курсов повышения
службы и кадров администрации Губерна- годы
квалификации государственных гражданских
тора Ульяновской области
служащих Ульяновской области и муниципальных
служащих в Ульяновской области (далее также государственные гражданские (муниципальные)
служащие) в различных направлениях деятельности, направленной на повышение эффективности противодействия коррупции, в том числе
разработка программ курсов, методических
рекомендаций и перечней вопросов для тестирования, разработка и сопровождение программных
продуктов - средств тестирования, техническое
сопровождение программных продуктов

2.2.12. Организация обучения государственных гражданских (муниципальных) служащих в целях приобретения ими знаний и умений и формирования
профессиональных компетенций в области противодействия коррупции и в различных областях
профессиональной служебной деятельности
2.2.13. Проведение семинаров-практикумов с председателями советов многоквартирных домов,
товариществ собственников жилья и жилищностроительных кооперативов по вопросам
применения жилищного законодательства и
законодательства о противодействии коррупции. Осуществление контроля над раскрытием
информации о деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления
многоквартирными домами
2.2.14. Разработка и реализация в сфере деятельности ИОГВ комплекса просветительских и
воспитательных мероприятий, направленных на
формирование в обществе негативного отношения
к коррупционному поведению, посредством разъяснения основных положений законодательства
о противодействии коррупции и ответственности
за совершение коррупционных правонарушений,
а также распространения и популяризации антикоррупционных стандартов поведения и лучших
практик их применения
2.2.15. Организация деятельности при Правительстве
Ульяновской области базовой кафедры «Теория и
практика антикоррупционной деятельности»
2.2.16. Организация взаимодействия по вопросам антикоррупционного просвещения населения Ульяновской области и противодействия коррупции с
кафедрой права, факультета права, экономики и
управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова»
2.2.17. Организация обучения вновь назначенных
директоров (руководителей) областных государственных профессиональных образовательных
организаций, медицинских организаций и организаций культуры и их заместителей по программам,
содержащим раздел (блок информации), касающийся противодействия коррупции
2.2.18 Реализация в Ульяновской области Концепции
антикоррупционного воспитания обучающихся
образовательных организаций, находящихся на
территории Ульяновской области, на 2018-2025
годы
2.2.19. Создание условий для участия жителей Ульяновской области в возрасте от 14 до 35 лет в международном конкурсе социальной рекламы «Вместе
против коррупции!» и оказание содействия в
таком участии

2.2.20. Внедрение антикоррупционных стандартов
поведения работников негосударственных
организаций, функции и полномочия учредителя
которых осуществляют ИОГВ и Правительство
Ульяновской области
2.2.21. Реализация в Ульяновской области комплексного
плана мероприятий, направленных на повышение
эффективности противодействия коррупции в
Ульяновской области, со сроком реализации 20182020 годы, предусматривающего мероприятия,
направленные на совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе по защите субъектов предпринимательской
деятельности, злоупотреблений должностными
полномочиями со стороны должностных лиц, а
также увеличение числа участников Общественного антикоррупционного договора
2.2.22. Принятие практических мер, обеспечивающих
повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих
Ульяновской области и муниципальных служащих
в Ульяновской области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания
2.2.23. Проведение семинаров совещаний, в том числе по
кустовому принципу, в ОМСУ МО по вопросам
противодействия коррупции
2.2.24. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции для ИОГВ и
ОМСУ МО и их своевременная актуализация
2.2.25. Проведение открытых лекций (уроков) по вопросам противодействия коррупции в общеобразовательных организациях Ульяновской области,
профессиональных образовательных организациях Ульяновской области, образовательных
организациях высшего образования, находящихся
на территории Ульяновской области

2.2.26. Проработка вопроса о создании в Ульяновской области Центра антикоррупционного просвещения

2.2.27. Проработка вопроса о создании в Ульяновской области проектного офиса экспертноаналитического сопровождения антикоррупционной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления
2.2.28. Создание и организация деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской области
молодёжных антикоррупционных формирований.
Оказание практической помощи в развитии их
деятельности
2.2.29. Организация и проведение молодёжного форума
«Вместе против коррупции!», направленного на
развитие и поддержку творческого потенциала,
гражданской ответственности и значимости
участия молодёжи в общественно-политической
и социально-экономической жизни Ульяновской
области и профилактике социально-негативных
явлений

Правительство Ульяновской области;
управление по вопросам государственной
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

2019-2021
годы

-

-

-

-

Министерство энергетики, жи-лищнокоммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области

2019-2021
годы

-

-

-

-

ИОГВ

Ежегодно

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области

2019-2021
годы

-

-

-

-

Министерство образования и науки Ульяновской области; профильное управление
администрации Губернатора Ульяновской
области

2019-2021
годы

-

-

-

-

Министерство образования и науки
Ульяновской области; Министерство
здравоохранения Ульяновской области;
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области

2019-2021
годы

-

-

-

-

Министерство образования и науки
Ульяновской области; ОМСУ МО (по
согласованию); образовательные организации высшего образования, находящиеся
на территории Ульяновской области (по
согласованию)
Министерство молодёжного развития
Ульяновской области; Министерство образования и науки Ульяновской области;
Молодёжное правительство Ульяновской
области (по согласованию); Молодёжный
парламент при Законодательном Собрании
Ульяновской области (по согласованию);
ОМСУ МО (по согласованию)
Правительство Ульяновской области;
ИОГВ

2019-2021
годы

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

2019-2020
годы

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

2019 год

-

-

-

-

2019 год

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

Ежегодно до 9
декабря

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

2019-2021
годы
2019-2021
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Правительство Ульяновской области;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по согласованию); Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по
согласованию); Ульяновское региональное
отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по
согласованию); региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области;
управление муниципальной политики
администрации Губернатора Ульяновской
области
Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области;
управление муниципальной политики
администрации Губернатора Ульяновской
области
УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию); межвузовская
комиссия по вопросам противодействия
коррупции при Совете ректоров вузов
Ульяновской области (по согласованию);
Молодёжное правительство Ульяновской
области (по согласованию); Молодёжный
инициативный антикоррупционный центр
Ульяновской области (по согласованию);
Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Ульяновской области
(по согласованию); ОМСУ МО (по
согласованию)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н.Ульянова» (по согласованию);
Министерство образования и науки Ульяновской области; профильное управление
администрации Губернатора Ульяновской
области
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный университет» (по согласованию);
профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
ОМСУ МО (по согласованию); Министерство молодёжного развития Ульяновской
области
ОМСУ МО (по согласованию); Министерство молодёжного развития Ульяновской
области; Молодёжное правительство
Ульяновской области (по согласованию);
Молодёжный инициативный антикоррупционный центр Ульяновской области (по
согласованию); Молодёжный парламент
при Законодательном Собрании Ульяновской области (по согласованию)
ОМСУ МО (по согласованию)

2.2.30. Изготовление и размещение в общественных
местах информационных плакатов «Что нужно
знать о коррупции и борьбе с ней», «За коррупцию
расплачивается каждый из нас», других информационных материалов по вопросам противодействия коррупции
2.2.31. Организация деятельности «Школы заказчика»
Министерство развития конкуренции и
цифровой экономики Ульяновской области
2.2.32. Организация библиотечных выставок на тему
Министерство искусство и культурной по«Нет коррупции!»
литики Ульяновской области; ОМСУ МО
(по согласованию)
Министерство образования и науки Улья2.2.33. Организация и проведение цикла
информационно-просвети-тельских мероприятий новской области; образовательные организации высшего образования, находящиеся
антикоррупционной тематики в общеобразона территории Ульяновской области (по
вательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных согласованию)
организациях высшего образования, находящихся
на территории Ульяновской области

Ежегодно
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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2.2.37. Организация и проведение практического семинара на тему «Актуальные вопросы противодействия
коррупции» для глав администраций муниципальных образований Ульяновской области (городских
округов, муниципальных районов), а также глав
местных администраций городских и сельских
поселений Ульяновской области

2.2.38. Реализация просветительских проектов «Правовой
студенческий всеобуч», «Летняя школа правовой
грамотности для осуждённых», «Правовой марафон
для пенсионеров», «Декада правового просвещения
населения Ульяновской области» с рассмотрением
вопросов противодействия коррупции
2.2.39. Организация и проведение интерактивных уроков
в общеобразовательных организациях в Ульяновской области, посвящённых профилактике
коррупции и методам борьбы с ней
2.2.40. Создание и функционирование системы онлайнконсультирова-ния граждан по вопросам противодействия коррупции при предоставлении услуг
жителям Ульяновской области в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания,
культуры, физической культуры и спорта

2.2.41. Проведение среди работников подведомственных организаций правовой олимпиады в форме
электронного тестирования в целях определения
уровня их знаний об основных положениях законодательства о противодействии коррупции

2.2.42. Реализация проекта «ШКОЛА - молодые омбудсмены 73» и программы повышения квалификации «Формирование антикоррупционной культуры руководителей и педагогов образовательных
организаций всех типов в условиях современного
законодательства о противодействии коррупции»
2.2.43. Разработка и внедрение единой системы выявления и анализа коррупционных рисков в деятельности образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории
Ульяновской области. Продолжение процесса
внедрения в практическую деятельность образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций,
следующих документов: клят-ва «Чести и достоинства ульяновского студента», Кодекс этики
ульяновского студента, Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области
2.2.44. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области общественных антикоррупционных форумов «Объединяя усилия, вместе строим
регион без коррупции!»
2.2.45. Оптимизация функционирования электронных
почтовых ящиков по внутривузовскому мониторингу выявления коррупционных правонарушений.
Обеспечение регулярного проведения социологических исследований в форме анонимного анкетирования по вопросам восприятия коррупционных
правонарушений обучающимися и педагогическими работниками с последующим рассмотрением
результатов на заседаниях ректоратов. Приобретение учебно-методической литературы по вопросам
противодействия коррупции для участников
студенческих антикоррупционных комиссий.
Организация и проведение конкурсных мероприятий антикоррупционной направленности для
поддержки и стимулирования студентов, активно
занимающихся антикоррупционным просвещением и пропагандой среди молодёжи (студенческой)
в Ульяновской области
2.2.46. Регулярное проведение анкетирования студентов
и педагогических работников, включающее в себя
возможность выдвижения инициатив в сфере
противодействия коррупции с последующим рассмотрением возможности внедрения и использования таких инициатив в практику деятельности.
Проведение научно-практических конференций с
участием представителей студенчества по вопросам противодействия коррупции. Организация и
проведение конкурсов на лучшую научную работу
по вопросам противодействия коррупции, фотоконкурса «Я - против коррупции!», «Студенты
нашего вуза - против коррупции!», проведение мероприятий в формате «сторителлинг», «Общество
без коррупции», лекций на тему «Борьба с коррупцией - долг каждого гражданина», проведение
мероприятий в формате «Час правовых знаний о
противодействии коррупции», проведение университетских антикоррупционных кейс-чемпионатов,
ток-шоу «Политика противодействия коррупции
моего вуза: моя роль и участие в её реализации»,
социальных акций «Честная сессия - чистая совесть!», кураторских часов на тему «Быть честным
модно», «Коррупция как социально-историческое
явление», «Что такое коррупция?», проведение
«круглых столов» на тему «Методы и правовые инструменты профилактики коррупции в
образовательных организациях», студенческих
дебатов-турниров по вопросам коррупции, организация «студенческих телефонов доверия» в период
проведения зачётно-экзаменационных сессий,
разработка информационных буклетов, брошюр,
листовок антикоррупционной направленности и
их распространение среди студентов, организация изготовления информационных стендов по
вопросам противодействия коррупции, «Антикоррупционных информационных вестников».
Организация и проведение антикоррупционных
квестов, форсайт-сессий, студенческих панельных
дискуссий «Студенты в Ульяновской области
против коррупции!». Организация и проведение «круглых столов» «Студенчество против
коррупции», приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией - 9 декабря. Организация и проведение конкурсов стихов и слоганов
«Честные строки». Организация и проведение
конкурса плакатов, листовок-рефератов и эссе
антикоррупционной тематики. Организация проведения цикла встреч студентов с представителями государственных органов Ульяновской области
и правоохранительных органов по Ульяновской
области, членами межвузовской комиссии по
вопросам противодействия коррупции при Совете
ректоров вузов Ульяновской области в целях
обсуждения вопросов, связанных с противодействием коррупции и борьбой с коррупцией. Проведение лекций на тему «Проблемы коррупции
в сфере образования». Разработка и проведение
деловой информационной интерактивной игры
«Улица разбитых коррупционеров»

2019-2021
годы

2019-2021
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки
Ульяновской области; ОМСУ МО (по
согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство образования
и науки Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской
области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство физической культуры и
спорта Ульяновской области
Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство образования
и науки Ульяновской области; Министерство семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской
области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство физической культуры и
спорта Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области; образовательные организации высшего образования, находящиеся
на территории Ульяновской области (по
согласованию); Министерство молодёжного развития Ульяновской области; ОМСУ
МО (по согласованию)
Министерство образования и науки Ульяновской области; Совет ректоров вузов
Ульяновской области (по согласованию);
образовательные организации высшего
образования, находящиеся на территории
Ульяновской области (по согласованию)

2020 год

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

2020 год

-

-

-

-

ОМСУ МО (по согласованию); общеЕжегодно
ственные палаты и советы по вопросам
общественного контроля в муниципальных
образованиях Ульяновской области (по
согласованию); Общественная палата
Ульяновской области (по согласованию)
Образовательные организации высшего
2019-2020
образования, находящиеся на территории годы
Ульяновской области (по согласованию)

Образовательные организации высшего
Ежегодно
образования, находящиеся на территории
Ульяновской области (по согласованию),
профессиональные образовательные
организации Ульяновской области; Министерство образования и науки Ульяновской
области; Министерство молодёжного развития Ульяновской области; Молодёжный
инициативный антикоррупционный центр
Ульяновской области (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство образования и науки Ульяновской области

2019-2021
годы

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

-

-

-

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

2.3.8.

Проведение социологических исследований среди
жителей Ульяновской области с целью изучения
и оценки уровня распространённости коррупции
в сфере здравоохранения, предрасположенности
населения к совершению коррупционных правонарушений в данной сфере и эффективности
принимаемых мер
Проведение социологических исследований
среди жителей Ульяновской области с целью
изучения и оценки уровня распространённости
коррупции в сфере образования, предрасположенности населения к совершению коррупционных
правонарушений в данной сфере и эффективности
принимаемых мер

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Министерство образования и науки Ульяновской области

2019 год

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Ульяновской области

2019 год

-

-

-

-

ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно

-

-

-

-

ОМСУ МО (по согласованию); ИОГВ

Ежеквартально

-

-

-

-

Министерство образования и науки Ульяновской области

2019-2021
годы

Министерство образования и науки Ульяновской области

2019-2021
годы

-

-

-

-

Совет ректоров вузов Ульяновской области 2019-2021
(по согласованию); Министерство образо- годы
вания и науки Ульяновской области

-

-

-

-

Министерство молодёжного развития
Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

Министерство образования и науки Улья- Ежегодно
новской области; образовательные организации высшего образования, находящиеся
на территории Ульяновской области (по
согласованию)

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Уполномоченный по защите прав предпри- Ежегодно
нимателей в Ульяновской области (по согласованию); Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по
согласованию); Ульяновское региональное
отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по
согласованию); региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
2019-2021
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по годы
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Ульяновской области; Общественный совет при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области (по согласованию); государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновский областной медицинский
информационно-аналитический центр»
Министерство образования и науки Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-
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Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

СУРСКИЙ РАЙОН

Министерство образования и науки
Ульяновской области; ОМСУ МО (по
согласованию)

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото www.mikamotor.ru

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

-

Фото www.ulgov.ru

-

УЛЬЯНОВСК
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-

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото Сергея Ершова

-

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

Ежеквартально

www.vladime.ru

ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

2.2.60. Создание и развитие служб с целью проведения
юридических консультаций предпринимателям в
случае возникновения коррупционных ситуаций.
Организация и осуществление совместных приёмов субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской
области по вопросам противодействия коррупции
Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции
и реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно 2.3.1. Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных «горячих телефонных
линий», созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, организация функционирования на их официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» разделов «обратной связи»,
позволяющих гражданам и представителям
организаций сообщать об известных им фактах
коррупции, в том числе на условиях анонимности
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно 2.3.2. Разработка и реализация в ИОГВ и ОМСУ МО
планов антикоррупционных информационных
кампаний, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционному
поведению
Ежегодно Управление информационной политики
2.3.3. Разработка и реализация областного плана
антикоррупционной информационной кампании, администрации Губернатора Ульяновской
направленной на создание в обществе атмосферы области
нетерпимости к коррупционному поведению
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно 2.3.4. Совершенствование разделов «обратной связи»
официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных
им фактах коррупции, в том числе на условиях
анонимности
Постоянно 2.3.5. Реализация проекта «Антикоррупционная почта
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
Ульяновской области»
организации, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляют ИОГВ или ОМСУ МО (далее
- подведомственные организации)
Профильное управление администрации
2019 год
2.3.6. Разработка методических рекомендаций для
Губернатора Ульяновской области
ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им
организаций по реализации проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области»
2.3.7.

-

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

-

2.2.47. Создание и организация деятельности в профессиональных образовательных организациях
Ульяновской области студенческих антикоррупционных комиссий. Оказание практической помощи
в организации их деятельности
2.2.48. Проведение на регулярной основе при участии
студентов образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций, находящих-ся на территории
Ульянов- ской области, Дней откры- тых данных,
Недель без тур-никетов, пресс-туров и дру- гих
публичных мероприятий, направленных на
повышение открытости деятельности ИОГВ и
ОМСУ МО
2.2.49. Проработка вопроса об учреждении в Ульяновской
области специальной ежегодной премии «Лучший
в профессии!» для поощрения работников сферы
образования за преданность профессии, честность
и профессионализм
2.2.50. Проработка вопроса учреждения в Ульяновской
области специальной премии «Чистая совесть
- народное признание!» для работников сферы
здравоохранения, имеющих авторитет среди
жителей Ульяновской области, за бескорыстную
преданность профессии
2.2.51. Обеспечение непрерывного ознакомления
работников подведомственных организаций с
нормативными правовыми актами о противодействии коррупции и проведение обучающих
семинаров для руководителей и работников подведомственных организаций по теме «Реализация
государственной политики в области противодействия коррупции»
2.2.52. Развитие практики проведения встреч с жителями
населённых пунктов Ульяновской области, на
которых до граждан в числе других вопросов
доводить информацию о реализуемых мерах
по противодействию коррупции и разъяснять
положения законодательства о противодействии
коррупции, в том числе и меры ответственности,
предусмотренные законодательством за совершение коррупционных правонарушений. Распространение среди населения буклетов и памяток
по вопросам противодействия коррупции, а также
доведение положений Кодекса антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области
2.2.53. Реализация в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области проекта
«Школа антикоррупционной грамотности»
2.2.54. Организация разработки цикла учебнометодических антикоррупционных пособий и
рабочих тетрадей, рассчитанных на различные возрастные группы детей, и внедрение их в практику
деятельности общеобразовательных организаций в
Ульяновской области
2.2.55. Подготовка и внесение в установленном порядке в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложений о включении
в государственные образовательные стандарты
высшего образования требований о формировании
у студентов нетерпимости к коррупционному поведению как компонента профессиональной этики
2.2.56. Организация проведения цикла специальных
агитационно-общественных акций среди студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, направленных на решение задач
формирования антикоррупционного поведения
2.2.57. Организация проведения цикла научнодискуссионных, а также информационнопросветитель-ских общественных акций, в том
числе приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией, среди студентов образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области,
направленных на решение задач формирования
антикоррупционного поведения
2.2.58. Организация и проведение конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных
организаций в Ульяновской области «Будущее
Ульяновской области - в моих руках!»
2.2.59. Проведение заседаний «круглых столов» с
участием представителей ИОГВ и ОМСУ МО,
правоохранительных органов по Ульяновской
области и предпринимательского сообщества с
целью выработки согласованных мер по снижению
административного давления на субъекты предпринимательской деятельности
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2.2.36. Организация и проведение информационнопропагандистской акции «Стоп! Коррупция!» - с
участием владельцев транспортных средств

Ежегодно
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2.2.35. Организация и проведение информационнопропагандистских акций «Взяток не даю»,
«Честным быть модно!», «Честный регион - достойное будущее!», а также флэшмоб-акции в
информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет» с указанием хештега «#япротивкоррупции»

Министерство искусство и культурной политики Ульяновской области; ОМСУ МО
(по согласованию)
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
Молодёжное правительство Ульяновской
области (по согласованию); Молодёжный
инициативный антикоррупционный центр
Ульяновской области (по согласованию);
Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Ульяновской области (по согласованию); образовательные организации
высшего образования, находящиеся на
территории Ульяновской области
ОМСУ МО (по согласованию); Территориальные подразделения государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ульяновской области (по согласованию);
Молодёжный инициативный антикоррупционный центр Ульяновской области (по
согласованию)
Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; Ассоциация «Совет муниципальных образований
Ульяновской области» (по согласованию);
управление внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области;
управление муниципальной политики
администрации Губернатора Ульяновской
области; Общественная палата Ульяновской области (по согласованию)
Уполномоченный по правам человека в
Ульяновской области (по согласованию)
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2.2.34. Организация и проведение областного конкурса
«Творчество против коррупции»
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2.3.9.

Информация

Разработка и размещение на официальных сайтах ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» антикоррупционных
паспортов ИОГВ, ОМСУ МО и подведомственных им организаций. Актуализация сведений,
содержащихся в антикоррупционных паспортах
2.3.10. Проведение «прямых телефонных линий» с
Профильное управление администрации
Ежегодно населением Ульяновской области по вопросам
Губернатора Ульяновской области; прапротиводействия коррупции и разъяснения
воохранительные органы по Ульяновской
положений законодательства о противодействии области (по согласованию); ИОГВ; ОМСУ
коррупции
МО (по согласованию)
2.3.11. Организация постоянно действующей «горячей
Профильное управление администрации
Постоянно телефонной линии» по вопросам противодействия Губернатора Ульяновской области
коррупции профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области
2.3.12. Организация и проведение приёмов граждан
Профильное управление администрации
Ежеквари представителей организаций по вопросам
Губернатора Ульяновской области
тально
противодействия коррупции, в том числе с выездом в муниципальные образования Ульяновской
области
2.3.13. Создание и организация работы общественОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021
ных приёмных по вопросам противодействия
годы
коррупции
2.3.14. Организация и проведение приёмов граждан
ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и
Ежеквари представителей организаций по вопросам
подведомственные им организации
тально
противодействия коррупции
2.3.15. Проведение встреч представителей ИОГВ и
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
ЕжекварОМСУ МО с представителями некоммерческих
тально
организаций, Общественной палаты Ульяновской
области, общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных
образованиях Ульяновской области, предпринимательского сообщества в целях обсуждения
вопросов, связанных с реализацией на территории
Ульяновской области единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.16. Развитие практики публичного рассмотрения
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежекваротчётов представителей ИОГВ и ОМСУ МО в
тально
трудовых коллективах организаций, находящихся
на территории Ульяновской области, и населением
Ульяновской области о результатах деятельности
по противодействию корруп-ции
2.3.17. Организация и проведение онлайн-опросов граж- ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) и
Ежегодно дан через официальные сайты ИОГВ и ОМСУ
подведомственные им организации
МО в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по оценке деятельности по
противодействию коррупции
2.3.18. Организация и проведение тематических
Профильное управление администрации
Ежекварэкспресс-опросов граждан через официальный
Губернатора Ульяновской области
тально
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской
области по вопросам противодействия коррупции
Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в реализации
единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.1. Проведение встреч, консультаций, переговоров
Профильное управление администрации
Ежекварс руководителями общероссийских и межрегиоГубернатора Ульяновской области; ИОГВ; тально
нальных некоммерческих организаций, участвую- ОМСУ МО (по согласованию)
щих в реализации государственной политики в
области противодействия коррупции, в целях
обмена опытом работы
2.4.2. Организация деятельности в муниципальных
Общественная палата Ульяновской об2019-2021 образованиях Ульяновской области общественласти (по согласованию); ОМСУ МО (по годы
ных палат и советов по вопросам общественного
согласованию)
контроля. Создание организационно-правовых
условий для развития их деятельности
2.4.3. Создание и организация деятельности в муниОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021 ципальных образованиях Ульяновской области
годы
межведомственных комиссий по противодействию коррупции (далее - антикоррупционные
формирования)
2.4.4. Создание и организация деятельности в ИОГВ
ИОГВ
2019-2021 комиссий (рабочих групп) по противодействию
годы
коррупции (далее также - антикоррупционные
формирования)
2.4.5. Проведение тематических обучающих
Правительство Ульяновской области;
Ежегодно 150,0 150,0 150,0
информационно-мето-дических семинаров для
профильное управление администрации
руководителей и членов антикоррупционных фор- Губернатора Ульяновской области; Общемирований, общественных палат и советов по во- ственная палата Ульяновской области (по
просам общественного контроля в муниципальных согласованию); ИОГВ; ОМСУ МО (по
образованиях Ульяновской области, общественсогласованию)
ных представителей профильного управления
администрации Губернатора Ульяновской области
в муниципальных образованиях Ульяновской
области, директоров муниципальных центров развития предпринимательства
2.4.6. Развитие практики проведения заседаний комис- Профильное управление администрации
Ежекварсии по координации работы по противодействию Губернатора Ульяновской области
тально
коррупции в Ульяновской области с приглашением представителей общественных палат и
советов по вопросам общественного контроля в
муниципальных образованиях Ульяновской области, антикоррупционных формирований, редакций
средств массовой информации, выходящих в свет
(эфир) на территории Ульяновской области
2.4.7. Предоставление некоммерческим организациям,
Правительство Ульяновской области
Ежегодно 200,0 200,0 200,0
созданным без участия органов государственной
власти Ульяновской области и ОМСУ МО, грантов
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
реализуемых ими антикоррупционных проектов
2.4.8. Выплата премий гражданам по результатам
Правительство Ульяновской области
Ежегодно 100,0 100,0 100,0
конкурсного отбора разработанных ими проектов,
направленных на профилактику коррупции в
Ульяновской области
2.4.9. Размещение на официальном сайте ГубернаПрофильное управление администрации
Ежегодно тора и Правительства Ульяновской области в
Губернатора Ульяновской области
информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет» информации о деятельности некоммерческих организаций, созданных без участия
государственных органов Ульяновской области и
ОМСУ МО, принимающих участие в реализации
государственной политики в области противодействия коррупции
2.4.10. Подготовка и опубликование информационноОбщественная палата Ульяновской обЕжегодно аналитического обзора опыта участия общеласти (по согласованию)
ственности в противодействии коррупции в
Ульяновской области
2.4.11. Проведение встреч с руководителями и иными
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
Ежекварпредставителями некоммерческих организаций,
профильное управление администрации
тально
созданных без участия государственных органов
Губернатора Ульяновской области
Ульяновской области и ОМСУ МО, принимающих участие в реализации государственной
политики в области противодействия коррупции,
с целью обмена информацией о текущей деятельности, проблемах, а также выработки предложений
по повышению эффективности противодействия
коррупции в Ульяновской области
2.4.12. Развитие практики участия в заседаниях антиОМСУ МО (по согласованию); ИОГВ
2019-2021 коррупционных формирований, представитегоды
лей профильного управления администрации
Губернатора Ульяновской области, Общественной
палаты Ульяновской области, правоохранительных
органов по Ульяновской области, редакций средств
массовой информации, выходящих в свет (эфир)
на территории Ульяновской области, образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций,
находящихся на территории Ульяновской области,
экспертных организаций, членов комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Ульяновской области, региональных отделений
общероссийских общественных организаций
2.4.13. Организация конкурсных отборов разработанных ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно гражданами проектов, направленных на противодействие коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области, предусматривающих
выплату премий и оказание мер поддержки для их
реализации
2.4.14. Создание и поддержание в актуальном состоянии ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно специальных разделов «Противодействие коррупции» официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ в
информационно-телекоммуни-кационной сети
«Интернет»
2.4.15. Разработка методических рекомендаций к разПрофильное управление администрации
2019 год
мещению и наполнению специальных разделов
Губернатора Ульяновской области
«Противодействие коррупции» официальных
сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в информационнотелекоммуникацион-ной сети «Интернет»
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2.4.16. Проведение анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их
взаимоотношений с органами, уполномоченными
на осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, и иными
государственными органами и органами местного
самоуправления
2.4.17. Совершенствование системы общественного
контроля и оценки уровня распространённости
коррупции в различных сферах общественных
организаций
2.4.18. Организация проведения заседаний «круглых
столов» с участием представителей правоохранительных органов по Ульяновской области, государственных органов Ульяновской области, ОМСУ МО и
представителей институтов гражданского общества,
субъектов предпринимательской деятельности и
граждан в целях выработки согласованных мер по
реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции
2.4.19. Привлечение к участию в реализации Программы, ведомственных и муниципальных программ
противодействия коррупции ИОГВ и ОМСУ МО
объединений граждан (общественных объединений, национально-культурных автономий,
традиционных религиозных конфессий), редакций
средств массовой информации, выходящих в свет
(эфир) на территории Ульяновской области
2.4.20. Организация деятельности общественных представителей профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области в
муниципальных образованиях Ульяновской
области. Создание условий для обеспечения их
деятельности
2.4.21. Организация конкурса на присвоение звания
«Лучший общественный представитель профильного управления администрации Губернатора
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области;
Ежегодно
управление внутренней политики
администрации Губернатора Ульяновской
области; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области
(по согласованию)

-

-

-

-

Общественная палата Ульяновской области (по согласованию)

2019-2021
годы

-

-

-

-

ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области

Постоянно -

-

-

-

Профильное управление администрации
2019-2021
Губернатора Ульяновской области; ОМСУ годы
МО (по согласованию)

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области

Ежегодно

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Ежеквартально

-

-

-

-

2019-2021
годы

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

Ежегодно до 9
декабря

-

-

-

-

Ежегодно до 9
декабря

-

-

-

-

Ежегодно

-

-

-

-

2.4.22. Организация деятельности общественных предПрофильное управление администрации
ставителей профильного управления админиГубернатора Ульяновской области; ИОГВ
страции Губернатора Ульяновской области при
ИОГВ. Создание условий для обеспечения их
деятельности
2.4.23. Реализация мероприятий, направленных на
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
обеспечение взаимодействия с институтами
гражданского общества и субъектами общественного контроля по вопросам противодействия
коррупции
2.4.24. Организация и проведение в случаях, предусмоИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
тренных законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, обязательных общественных обсуждений
закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
органами государственной власти Ульяновской
области и ОМСУ МО
2.4.25. Обеспечение возможности осуществления обще- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
ственного контроля над соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
2.4.26. Информирование субъектов предпринимательУполномоченный по защите прав предской деятельности, общественных объединений
принимателей в Ульяновской области (по
предпринимателей в Ульяновской области о возсогласованию)
можности участия в ежегодном независимом исследовании, проводимом Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации, в целях выявления отношения предпринимательского сообщества
к коррупции и оценки его представителями государственной политики в области противодействия
коррупции («бизнес-барометр коррупции»)
2.4.27. Содействие осуществлению уставной деятельОбщественная палата Ульяновской обности некоммерческих организаций, участвующих ласти (по согласованию)
в реализации единой государственной политики в
области противодействия коррупции
2.4.28. Сбор и опубликование информационноОбщественная палата Ульяновской обаналитического обзора лучших практик участия
ласти (по согласованию)
общественных палат и советов по вопросам
общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области некоммерческих
организаций, в деятельности, направленной на
противодействие коррупции и формирование
нетерпимого отношения к коррупции у жителей
Ульяновской области
2.4.29. Организация работы по внедрению новых форм
Общественная палата Ульяновской оби методов осуществления в Ульяновской области ласти (по согласованию)
общественного контроля над качеством оказания
медицинских услуг и в другие общественнозначимые сферы, такие как благоустройство,
строительство и ремонт социальных объектов.
Проведение обучающих мероприятий с участниками системы общественного контроля. Проведение
работы по заключению соглашений (меморандумов) между Общественной палатой Ульяновской
области, ИОГВ и ОМСУ МО о взаимодействии и
сотрудничестве по вопросам реализации на территории Ульяновской области единой государственной политики в области противодействия коррупции, предусматривающего участие в указанной
деятельности общественных палат и советов по
вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области
2.4.30. Организация и проведение областного общественОбщественная палата Ульяновской
ного конкурса «Лучшая гражданская антикоррупобласти (по согласованию); Правительционная инициатива». Создание и поддержание в
ство Ульяновской области; профильное
актуализированном состоянии банка «Лучших граж- управление администрации Губернатора
данских антикоррупционных инициатив граждан»
Ульяновской области
2.4.31. Размещение на официальных сайтах ИОГВ
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
и ОМСУ МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
деятельности антикоррупционных формирований,
общественных палат и советов по вопросам общественного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской области
2.4.32. Развитие практики включения в составы комиссий ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов,
созданных в ИОГВ и ОМСУ МО, представителей
общественности
2.4.33. Подготовка ежегодного доклада главы местной
ОМСУ МО (по согласованию)
администрации муниципального образования
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в области
противодействия коррупции, который не позднее
1 апреля каждого года должен размещаться на
официальном сайте местной администрации
муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
направляться в общественную палату муниципального образования, а также редакциям средств
массовой информации, выходящим в свет (в эфир)
на территории муниципального образования
Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.5.1. Проведение конкурса среди антикоррупционПрофильное управление администрации
ных формирований на лучшую организацию
Губернатора Ульяновской области
их деятельности, направленную на повышение
эффективности противодействия коррупции
2.5.2. Проведение в муниципальных образованиях
ОМСУ МО (по согласованию)
Ульяновской области конкурса на лучшие проекты
социальной рекламы антикоррупционной направленности. Организация опубликования работ
победителей конкурса в периодических печатных
изданиях, выходящих в свет на территориях
муниципальных образований Ульяновской области, и их размещения на официальных сайтах
муниципальных образований Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
2.5.3. Распространение среди населения Ульяновской
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
области Кодекса антикоррупционного поведения
жителя Ульяновской области, памяток по вопросам антикоррупционного поведения граждан
2.5.4.

Издание буклетов, плакатов, календарей антиИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
коррупционной направленности, брошюр-памяток
для различных категорий граждан, содержащих
практические рекомендации по вопросам противодействия (в том числе профилактики) коррупции
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

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

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2021
годы

-

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

-

-

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

-

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Управление по вопросам государственной Постоянно службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

Управление по вопросам государственной Ежегодно
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

-

Управление по вопросам государственной Ежегодно
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

-

-

-

-

Управление по вопросам государственной Ежемеслужбы и кадров администрации Губерсячно
натора Ульяновской области; профильное
управление администрации Губернатора
Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ МО
(по согласованию)
3.2.8. Проведение семинаров и совещаний, в том числе Профильное управление администраЕжекварпо кустовому принципу, в ОМСУ МО по вопросам ции Губернатора Ульяновской области;
тально
противодействия коррупции, в том числе по запол- управление муниципальной политики
нению справок о доходах, расходах, об имуществе администрации Губернатора Ульяновской
и обязательствах имущественного характера
области
Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских (муниципальных) служащих
3.3.1. Анализ среднего уровня оплаты труда государУправление по вопросам государственной Ежегодно ственных гражданских (муниципальных) слуслужбы и кадров администрации Губернажащих и сопоставление его со средним уровнем
тора Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ
оплаты труда лиц аналогичной квалификации,
МО (по согласованию)
выполняющих сходные по содержанию и форме
обязанности в коммерческих организациях, действующих на территории Ульяновской области
Задача 3.4. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов
3.4.1. Наличие в штатном расписании ИОГВ должИОГВ
Постоянно ности государственного гражданского служащего
(работника), в основные должностные (трудовые)
обязанности которого входит организация
противодействия коррупции
3.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных про- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно верок по ставшим известными фактам совершения
до 1 апреля
коррупционных правонарушений в ИОГВ и
ОМСУ МО, в том числе на основании публикаций
в средствах массовой информации материалов
журналистских расследований и авторских
материалов, а также их представление в профильное управления администрации Губернатора
Ульяновской области. Обязательное рассмотрение
результатов указанных анализа и обобщения на
заседаниях антикоррупционных формирований
3.4.3. Организация переподготовки и повышения
Управление по вопросам государственной Ежегодно квалификации государственных гражданских (му- службы и кадров администрации Губерниципальных) служащих, ответственных за работу натора Ульяновской области; профильное
по профилактике коррупционных и иных правона- управление администрации Губернатора
рушений. Подготовка методических рекомендаций Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ МО
по вопросам противодействия коррупции среди
(по согласованию)
государственных гражданских (муниципальных)
служащих
3.4.4. Организация повышения квалификации государ- Управление по вопросам государственной Ежегодно ственных гражданских (муниципальных) служа- службы и кадров администрации Губернащих, участвующих в осуществлении закупок това- тора Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ
ров, работ, услуг для обеспечения государственных МО (по согласованию)
и муниципальных нужд, в целях предотвращения
нарушения ими законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а также уменьшения количества нарушений
указанного законодательства, повышения уровня
профессиональной компетентности
3.4.5. Организация межведомственного взаимодействия Профильное управление администрации
Ежегодно при проведении проверок достоверности сведений, Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
представленных лицами, поступающими на госу- ОМСУ МО (по согласованию)
дарственную гражданскую службу Ульяновской
области и муниципальную службу в Ульяновской
области
3.4.6. Проведение анализа полноты, достоверности и
Профильное управление администрации
Ежегодно своевременности представления государственГубернатора Ульяновской области; ИОГВ
ными гражданскими служащими Правительства
Ульяновской области и ИОГВ сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.4.7. Создание единой базы сведений об аффилирован- Профильное управление администрации
2020 год
ности го-сударственных гражданских служащих
Губернатора Ульяновской области
Ульяновской области при исполнении должностных (служебных) обязанностей, предусматривающей возникновение конфликта интересов
3.4.8. Развитие практики участия представителей проИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021 фильного управления администрации Губернатора
годы
Ульяновской области в заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов ИОГВ и
ОМСУ МО
3.4.9. Создание единых журналов регистрации обраще- Профильное управление администрации
2019 год
ний, заявлений, уведомлений государственных
Губернатора Ульяновской области
гражданских служащих Правительства Ульяновской области и ИОГВ в сфере противодействия
коррупции
3.4.10. Проведение в ИОГВ, ОМСУ МО и подвеПрофильное управление администраЕжегодно домственных им организациях кадрового и
ции Губернатора Ульяновской области;
антикоррупционного аудитов с целью изучения
управление по вопросам государственной
эффективности организации деятельности по
службы и кадров администрации Губернапротиводействию коррупции в указанных органах тора Ульяновской области
и организациях. Подготовка предложений и
рекомендаций по недопущению условий для проявления коррупции, минимизации последствий
коррупционных правонарушений и совершенствованию работы, направленной на противодействие
коррупции в указанных органах и организациях
3.4.11. Проведение с соблюдением требований заПрофильное управление администрации
Ежегодно конодательства о государственной и мунициГубернатора Ульяновской области; ИОГВ;
пальной службе, о противодействии коррупции
ОМСУ МО (по согласованию)
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представляемых государственными гражданскими
служащими Ульяновской области и муниципальными служащими Ульяновской области, лицами,
замещающими государственные и муниципальные
должности. Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе проверок
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Принятие мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы.
Принятие мер по повышению эффективности
деятельности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и выявлению личной
заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
работников подведомственных организаций,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции. Обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции
муниципальных служащих, впервые поступивших
на муниципальную службу для замещения должностей, осуществление полномочий по которым
влечёт за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Организация обучения лиц, принятых на должности государственной гражданской службы
Ульяновской области, по вопросам противодействия коррупции в рамках проекта «Курс молодого
бойца»
Организация и проведение переподготовки и
курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих Ульяновской области,
в должностные обязанности которых включены
обязанности по противодействию коррупции
Проведение в рамках аттестации и обучающих
курсов тестирования государственных гражданских служащих Ульяновской области на знание
ими принципов профессиональной служебной
этики, включая стандарты антикоррупционного
поведения, решение кейс-задач, разбор и анализ
результатов таких тестирований
Проведение тематических, информационнометодических семинаров, аппаратных учёб,
совещаний для государственных гражданских
служащих Ульяновской области и муниципальных
служащих в Ульяновской области
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Проведение конкурса официальных сайЕжегодно тов ИОГВ, ОМСУ МО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
лучшее информационное освещение принимаемых
мер по противодействию коррупции
2.5.7. Организация и проведение областного велопробе- Министерство физической культуры
Ежегодно га «Мы - за регион без коррупции!»
и спорта Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)
2.5.8. Организация и проведение областных Недель
Общественная палата Ульяновской обЕжегодно антикоррупционных инициатив и Недель права и ласти (по согласованию); ИОГВ; ОМСУ
общественного контроля
МО (по согласованию); профильное
управление администрации Губернатора
Ульяновской области
2.5.9. Организация и проведение открытых обучающих Министерство молодёжного развития
Ежегодно антикоррупционных сессий «Организационные
Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ МО
основы противодействия коррупции» для органов (по согласованию)
молодёжного самоуправления при ИОГВ и
ОМСУ МО
2.5.10. Размещение на информационных стендах в
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно зданиях организаций, подведомственных ИОГВ и
ОМСУ МО, контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции
в ИОГВ или ОМСУ МО, осуществляющих
указанные функции, а также номеров контактных
телефонов антикоррупционных «горячих линий»
органов прокуратуры, органов внутренних дел,
профильного управления администрации Губернатора Ульяновской области
2.5.11. Разработка и размещение в зданиях ИОГВ,
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно ОМСУ МО и подведомственных им организаций
памяток для граждан об общественно опасных последствиях коррупционных правонарушений
2.5.12. Внедрение системы анкетирования пациентов
Министерство здравоохранения Ульянов- Ежекварпо вопросам проявления бытовой коррупции в
ской области
тально
медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения Ульяновской
области
2.5.13. Внедрение системы анкетирования участников
Министерство образования и науки
Ежекваробразовательного процесса (учащихся, воспитан- Ульяновской области; образовательные
тально
ников, студентов, абитуриентов, их родителей
организации высшего образования, наи иных законных представителей) по вопросам,
ходящиеся на территории Ульяновской
касающимся проявления бытовой коррупции в
области (по согласованию); ОМСУ МО
образовательных организациях
(по согласованию)
2.5.14. Разработка методических рекомендаций и прове- Совет ректоров вузов Ульяновской области Ежегодно дение обучающих мероприятий по вопросам про- (по согласованию)
тиводействия коррупции для членов студенческих
антикоррупционных комиссий образовательных
организаций высшего образования, находящихся
на территории Ульяновской области
2.5.15. Реализация проекта «Анимированная антикорруп- Профильное управление администрации
Постоянно ционная карта Ульяновской области»
Губернатора Ульяновской области
2.5.16. Проведение с участием представителей проМинистерство образования и науки
Ежегодно фильного управления администрации Губернатора Ульяновской области; Министерство моУльяновской области открытых антикоррупцилодёжного развития Ульяновской области;
онных лекций для студентов профессиональных
УРО ООО «Ассоциация юристов России»
образовательных организаций и образовательных (по согласованию)
организаций высшего образования, находящихся
на территории Ульяновской области, а также для
учащихся старших классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории
Ульяновской области, и для членов молодёжных
общественных объединений, действующих в
Ульяновской области
2.5.17. Организация создания и включения в сетку
Управление информационной политики
2019-2021 вещания телеканалов, радиоканалов, распростра- администрации Губернатора Ульяновской годы
няемых на территории Ульяновской области, теле- области
радиопрограмм и (или) иных аудиовизуальных,
звуковых сообщений и материалов просветительского характера
2.5.18. Организация и проведение региональной
Правительство Ульяновской области;
Ежегодно 250,0 250,0 250,0 750,0
научно-практи-ческой конференции «УльяновМинистерство образования и науки Ульяская область - территория без коррупции!» и
новской области; Совет ректоров вузов
региональной студенческой научной конференции Ульяновской области (по согласованию);
«Коррупция. Актуальные проблемы. Междунаобразовательные организации высшего
родный, всероссийский и региональный опыт».
образования, находящиеся на территории
Издание сборников материалов конференций
Ульяновской области (по согласованию);
УРО ООО «Ассоциация юристов России»
(по согласованию); ИОГВ; ОМСУ (по
согласованию); профильное управление
администрации Губернатора Ульяновской
области
2.5.19. Создание (изготовление) программ, фильмов, пе- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегодно чатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности, созданных самостоятельно
или при поддержке ИОГВ и ОМСУ МО
2.5.20. Изготовление и распространение среди населения Министерство образования и науки
Ежегодно Ульяновской области информационных памяток о Ульяновской области Ульяновской обдействиях в случаях незаконных поборов в образо- ласти; Министерство здравоохранения
вательных и медицинских организациях
Ульяновской области
Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в системе органов государственной власти Ульяновской
области
и оказание содействия ОМСУ МО при создании ими системы противодействия коррупции
Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих Ульяновской области (муниципальных служащих в Ульяновской области)
3.1.1. Проведение тестирования государственных
Управление по вопросам государственной Ежегодно гражданских (муниципальных) служащих, наслужбы и кадров администрации Губернаправленного на выявление уровня знания ими
тора Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ
принципов профессиональной служебной этики и МО (по согласованию)
основных правил служебного поведения, включая
стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться государственные
гражданские (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности
3.1.2. Разработка и актуализация методических рекоПрофильное управление администрации
2019-2021 мендаций по вопросам повышения эффективности Губернатора Ульяновской области
годы
деятельности по профилактике коррупции в
ОМСУ МО
3.1.3. Принятие практических мер по повышению
Управление по вопросам го-сударственной 2019-2020 эффективности кадровой работы в части, касаюслужбы и кадров администрации Губергоды
щейся ведения личных дел лиц, замещающих гонатора Ульяновской области; профильное
сударственные должности Ульяновской области и управление администрации Губернатора
должности государственной гражданской службы Ульяновской области ИОГВ; ОМСУ МО
Ульяновской области. Принятие мер по повыше- (по согласованию)
нию эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные должности
Ульяновской области, должности государственной
гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ, а также
муниципальные должности, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов. Реализация
комплексного плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности противодействия
коррупции в Ульяновской области, со сроком
реализации в 2018- 2020 годах, предусматривающего мероприятия, направленные на обеспечение
единообразного применения в Ульяновской
области законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в целях повышения
эффективности механизмов предотвращения и
урегулирования конфликта интересов. Проведение ежеквартальных семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства
Российской Федерации и Ульяновской области о
противодействии коррупции
3.1.4. Проведение тестирования государственных граж- Управление по вопросам го-сударственной
данских служащих Ульяновской области на знание службы и кадров администрации Губернаими принципов профессиональной служебной
тора Ульяновской области
этики и основных правил служебного поведения,
решение кейс-задач, разбор и анализ результатов
указанного тестирования
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских (муниципальных) служащих
по вопросам противодействия коррупции
3.2.1. Проведение тематических информационноУправление по вопросам государственной Ежегодно методических семинаров для государственных
службы и кадров администрации Губергражданских (муниципальных) служащих,
натора Ульяновской области; профильное
ответственных за реализацию государственной
управление администрации Губернатора
политики в области противодействия коррупции Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ МО
(по согласованию)
3.2.2. Организация курсов повышения квалификации
Управление по вопросам государственной Ежегодно государственных гражданских (муниципальслужбы и кадров администрации Губернаных) служащих по вопросам противодействия
тора Ульяновской области; ИОГВ; ОМСУ
коррупции
МО (по согласованию)
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Правительство Ульяновской области;
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
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3.4.12. Проведение проверок соблюдения государственными (муниципальными) гражданскими
служащими требований к служебному поведению, предусмот-ренных законодательством
о государственной службе, и муниципальными
служащими Ульяновской области ограничений и
запретов, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе, в том числе на предмет
участия в предпринимательской деятельности,
с использованием баз данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации: Единого
государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
3.4.13. Проведение в порядке, определённом представителем нанимателя (работодателя), проверок
сведений о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского (муниципального)
служащего к совершению коррупционных правонарушений
3.4.14. Систематическое проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации государственными гражданскими (муниципальными)
служащими функций, и внесение уточнений в
перечни должностей государственной (муниципальной) службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками
3.4.15. Внедрение и использование в деятельности подразделений по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений) компьютерных программ,
разработанных на базе специального программного обеспечения, в целях осуществления мониторинга и автоматизированного анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей,
включённых в соответствующие перечни, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом
имуществе (в том числе за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах;
сбора, систематизации и рассмотрения обращений
граждан о даче согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых до-говоров) или
на выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуг) на условиях
трудового договора, если отдельные функции
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности
государственного или муниципального служащего
3.4.16. Обеспечение действенного функционирования
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
(муниципальных) служащих и урегулированию
конфликта интересов в соответствии с установленными требованиями законодательства

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

-

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2021
годы

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

2020-2021
годы

-

-

-

-

Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно -

-

-

-

3.4.17. Размещение в соответствии с законодательством Профильное управление администрации
Ежегодно на официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ МО в
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
информационно-телекоммуникационной сети
ОМСУ МО (по согласованию)
«Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских (муниципальных)
служащих согласно правилам, установленным
законодательством
3.4.18. Осуществление контроля за выполнением
Профильное управление администрации
2019-2021 требований федеральных законов от 03.12.2012 № Губернатора Ульяновской области
годы
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» и от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
Информирование органов прокуратуры о нарушениях, выявленных в ходе проверок
3.4.19. Организация и проведение краткосрочных
Профильное управление администрации
Ежегодно специализированных семинаров, направленных
Губернатора Ульяновской области
на повышение квалификации отдельных категорий го-сударственных гражданских служащих
Ульяновской области и муниципальных служащих
в Ульяновской области, а также представителей общественности, принимающих участие в
деятельности комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Ульяновской
области и комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов ИОГВ и ОМСУ МО
Задача 3.5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме,
по принципу «одного окна». Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности
3.5.1. Обеспечение межведомственного информационОбластное государственное казённое
Постоянно ного взаимодействия в электронной форме при
учреждение «Корпорация развития
предоставлении государственных и мунициинтернет-технологий - многофункциональпальных услуг, исполнении государственных и
ный центр предоставления государственмуниципальных функций
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области»; ИОГВ, предоставляющие
государственные услуги; ОМСУ МО (по
согласованию)

-

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.
3.5.8.

3.5.9.

Организация перевода в электронную форму государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ИОГВ и ОМСУ МО, и размещение их на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Областное государственное казённое
Постоянно учреждение «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»; ИОГВ, предоставляющие
государственные услуги; ОМСУ МО (по
согласованию)
Организация опубликования в средствах массовой Областное государственное казённое
Ежекваринформации, распространяемых на территории
учреждение «Корпорация развития
тально
Ульяновской области, материалов о деятельности интернет-технологий - многофункобластного государственного казённого учрежде- циональный центр предоставления
ния «Корпорация развития интернет-технологий государственных и муниципальных услуг
- многофункциональный центр предоставления
в Ульяновской области»; управление ингосударственных и муниципальных услуг в
формационной политики администрации
Ульяновской области» и перечне предоставляемых Губернатора Ульяновской области; ИОГВ,
им услуг
оказывающие государственные услуги населению; ОМСУ МО (по согласованию)
Проведение экспертизы проектов административ- Областное государственное казённое
Постоянно ных регламентов предоставления государственных учреждение «Корпорация развития
услуг, разработанных ИОГВ
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области
Организация проведения мониторинга качества и Областное государственное казённое
Ежегодно доступности государственных услуг, предоучреждение «Корпорация развития
ставляемых ИОГВ и подведомственными им
интернет-технологий - многофункорганизациями
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»
Информирование о порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) ИОГВ, предоставляющего
государственную услугу, ОМСУ МО, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего
Разработка и направление в ОМСУ МО проектов
модельных административных регламентов предоставления муниципальных услуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИОГВ, оказывающие государственные
услуги населению; ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно -

-

-

-

ИОГВ

Постоянно -

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Постоянно -

-

-

-

Проведение экспертизы проектов административ- Министерство развития конкуренции и
ных регламентов осуществления регионального
экономики Ульяновской области
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
Разработка и реализация мер, направленных
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
на совершенствование порядка организации и
осуществления ИОГВ и ОМСУ МО соответственно государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля

3.5.10. Разработка, утверждение, актуализация и
ИОГВ и структурные подразделения
2019-2021 размещение на официальных сайтах ИОГВ в
администрации Губернатора Ульяновской годы
информационно-телекоммуника-ционной сети
области, осуществляющие региональный
«Интернет» для каждого вида регионального
государственный контроль (надзор) (далее
государственного контроля (надзора) перечней
- органы контроля (надзора)
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
проверка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов.
Разработка и утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований при
осуществлении каждого вида регионального
государственного контроля (надзора)
3.5.11. Ведение перечня видов регионального государМинистерство развития конкуренции и
Постоянно ственного контроля (надзора) ИОГВ, уполномоэкономики Ульяновской области
ченных на их осуществление
3.5.12. Обеспечение соблюдения очерёдности поступле- ОМСУ МО (по согласованию); Министер- 2019-2021 ния детей в общеобразовательные и дошкольные ство образования и науки Ульяновской
годы
организации Ульяновской области в соответствии области
с электронной очередью. Исключение возможности необоснованного перемещения по очереди.
Ежемесячное проведение мониторинга процесса
комплектования общеобразовательных и дошкольных организаций Ульяновской области органами
управления образования муниципальных образований Ульяновской области
Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения,
в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества
4.1.1. Осуществление деятельности, направленной на
Профильное управление администрации
Постоянно выявление случаев возникновения конфликта
Губернатора Ульяновской области; ИОГВ;
интересов на государственной гражданской
ОМСУ МО (по согласованию)
службе Ульяновской области, муниципальной
службе в Ульяновской области и принятие мер по
их предотвращению.
Осуществление контроля над соблюдением
государственными гражданскими служащими
Правительства Ульяновской области и ИОГВ
ограничений и запретов, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.
В каждом случае несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством, - осуществление
проверок в соответствии с законодательством с
применением установленных мер ответственности.
Применение в установленном законодательством
порядке мер ответственности к должностным
лицам, действия (бездействие) которых признаны
решением суда незаконными
4.1.2. Обеспечение незамедлительного направления
Профильное управление администраЕжекваринформации в правоохранительные органы для
ции Губернатора Ульяновской области;
тально
проведения проверки по выявленным фактам
руководители ИОГВ; ОМСУ МО (по
совершения государственным гражданским служа- согласованию)
щим Правительства Ульяновской области, ИОГВ,
муниципальных служащих в Ульяновской области
деяний, содержащих признаки преступлений
коррупционного характера
4.1.3. Ведение в электронной форме учёта фактов при- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
Постоянно менения дисциплинарных взысканий и снижения управление по вопросам государственной
размера выплат стимулирующего характера к
службы и кадров администрации Губерналицам, чьи действия (бездействие) повлекли
тора Ульяновской области
нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное
расходование бюджетных средств и (или) иного
го-сударственного (муниципального) имущества
4.1.4. Направление информации в кадровые службы
Правоохранительные органы по Ульянов- Постоянно ИОГВ и ОМСУ МО (должностным лицам указан- ской области (по согласованию)
ных органов, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)
о ставших известными фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими ИОГВ
или муниципальными служащими ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
4.1.5. Обеспечение применения дисциплинарных
Правительство Ульяновской области;
Постоянно взысканий и сокращения размера выплат стиИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
мулирующего характера к лицам, чьи действия
(бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное
и (или) неэффективное расходование бюджетных
средств и (или) государственного (муниципального) имущества, во всех без исключения случаях
совершения таких нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
4.1.6. Информирование ИОГВ и ОМСУ МО о выявлен- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно ных нарушениях требований законодательства о
противодействии коррупции работниками указанных органов и подведомственных им организаций
органы внутренних дел и органы прокуратуры
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов государственной власти
Ульяновской области, ОМСУ МО и подведомственных им организаций
4.2.1. Проведение с привлечением независимых спеПрофильное управление администрации
Ежегодно циалистов выборочной экспертизы законности и
Губернатора Ульяновской области
обоснованности действий и решений руководителей
ИОГВ в целях выявления фактов коррупции при
распоряжении ими бюджетными средствами и иным
государственным имуществом Ульяновской области
4.2.2. Осуществление в установленном порядке монито- ОМСУ МО (по согласованию)
Ежекварринга правоприменения в отношении муницитально
пальных нормативных правовых актов и оценки
уровня восприятия коррупции, эффективности
мер и программ противодействия коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Проведение мониторинга коррупционных рисков
в ОМСУ МО.
Анализ должностных инструкций муниципальных
служащих, проходящих муниципальную службу
на должностях, замещение которых связано с
коррупционными рисками, на предмет подробной
регламентации должностных обязанностей. При
необходимости - внесение изменений в должностные инструкции.
Проведение в установленном порядке мониторингов правоприменения муниципальных
нормативных правовых актов в целях реализации
государственной политики в области противодействия коррупции и устранения коррупциогенных
факторов
4.2.3. Проведение анализа порядка предоставления
Министерство строительства и архитекту- Ежекварземельных участков, находящихся в государры Ульяновской области
тально
ственной собственности Ульяновской области,
гражданам или юридическим лицам в собственность или в аренду, в том числе для строительства, в целях выявления нарушений сроков
предоставления таких земельных участков и (или)
их несоответствия установленным нормам, а также
проверки обоснованности размера устанавливаемой арендной платы
4.2.4. Анализ результатов рассмотрения поступивших
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
В течение в ИОГВ и ОМСУ МО обращений граждан и
30 дней
организаций, содержащих информацию о фактах
со дня покоррупции, с целью выявления зон коррупционступления
ного риска
обращений
4.2.5. Проведение проверок соблюдения бюджетного
Счётная палата Ульяновской области (по В соотзаконодательства Российской Федерации и иных согласованию); контрольное управление
ветствии
нормативных правовых актов, регулирующих
администрации Губернатора Ульяновской с планом
бюджетные правоотношения в ИОГВ, ОМСУ
области; контрольно-счётные органы
проведения
МО и подведомственных им учреждениях в целях муниципальных образований Ульяновской проверок
выявления фактов нецелевого и неэффективного области (по согласованию)
использования бюджетных средств, а также причинения ущерба областному бюджету Ульяновской области
4.2.6. Содействие внедрению в практику деятельности
Уполномоченный по защите прав предПостоянно коммерческих организаций, находящихся на
принимателей в Ульяновской области (по
территории Ульяновской области, стандартов и
согласованию)
кодексов антикоррупционной корпоративной
этики, предусматривающих привлечение виновных работников коммерческих организаций к
дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
4.2.7. Актуализация методических рекомендаций по раз- Профильное управление администра2019 год
работке и внедрению карт коррупционных рисков ции Губернатора Ульяновской области;
в ИОГВ и ОМСУ МО
государственно-правовое управление
администрации Губернатора Ульяновской
области; Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»
(по согласованию)
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Правительство Ульяновской области;
Размещение до 1 февраля года, следующего за
отчётным годом, отчёта о выполнении Программы профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
в разделе «Противодействие коррупции» на
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с
одновременным его направлением в Правительство Ульяновской области, в Законодательное
Собрание Ульяновской области, Общественную
палату Ульяновской области
Ежегодно 5.1.5. Подготовка сводного отчёта о результатах участия Профильное управление администрации
государственных органов Ульяновской области в Губернатора Ульяновской области; ИОГВ до 1 апреля
проведении единой государственной политики в
области противодействия коррупции за прошедший календарный год и представление его Губернатору Ульяновской области, в Законодательное
Собрание Ульяновской области, Общественную
палату Ульяновской области с одновременным
размещением на официальном сайте Губернатора и
Правительства Ульяновской области. Направление сводного отчёта в ИОГВ и ОМСУ МО
Постоянно 5.1.6. Взаимодействие и организация сотрудничества с Профильное управление администрации
правоохранительными органами по Ульяновской Губернатора Ульяновской области; ИОГВ
области по вопросам реализации государственной и ОМСУ МО (по согласованию)
политики в области противодействия коррупции
в целях повышения эффективности противодействия коррупции
ИОГВ и ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно 5.1.7. Организация взаимодействия, направленного на
профилактику коррупции в сфере миграционных
правоотношений, с органами миграционного учёта
иностранных граждан и лиц без гражданства
Ежеквар5.1.8. Организация деятельности комиссии по координа- Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
тально
ции работы по противодействию коррупции в
Ульяновской области
Ежегодно 5.1.9. Развитие практики участия в заседаниях комиссии Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
по координации работы по противодействию
коррупции в Ульяновской области представителей
правоохранительных органов по Ульяновской области для рассмотрения вопросов межведомственного взаимодействия в области противодействия
коррупции
Ежегодно 5.1.10. Организация проведения заседаний комиссии по Профильное управление администрации
координации работы по противодействию корруп- Губернатора Ульяновской области
ции в Ульяновской области в целях рассмотрения
вопросов «О реализации областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019- 2021 годы»
Профильное управление администрации
Ежеквар5.1.11. Организация деятельности комиссии по оценке
тально
эффективности деятельности по противодействию Губернатора Ульяновской области
коррупции ОМСУ МО (городских округов и
муниципальных районов), ИОГВ при профильном
управлении администрации Губернатора Ульяновской области
Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции
Постоянно 5.2.1. Анализ законодательства Ульяновской области о ИОГВ
противодействии коррупции в целях приведения
его в соответствие с законодательством Российской Федерации
Постоянно ОМСУ МО (по согласованию); управле5.2.2. Анализ муниципальных нормативных правовых
актов о противодействии коррупции в целях при- ние муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области;
ведения его в соответствие с законодательством
Ассоциация «Совет муниципальных
Российской Федерации
образований Ульяновской области» (по
согласованию)
Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации государственной политики в области противодействия коррупции, включая
оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых
в Ульяновской области мер по профилактике коррупции
Ежегод5.3.1. Организация и проведение специального журна- Правительство Ульяновской области
50,0 50,0 50,0 150,0
но до 9
листского конкурса на лучшее освещение темы
декабря
противодействия коррупции
ЕжекварУправление информационной политики
5.3.2. Организация проведения пресс-конференций,
брифингов, встреч по вопросам противодействия администрации Губернатора Ульяновской тально
коррупции с Губернатором Ульяновской области, области; ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
руководителями ИОГВ и ОМСУ МО
Не менее
5.3.3. Организация опубликования в периодических пе- Управление информационной политики
чатных изданиях специальных материалов по во- администрации Губернатора Ульяновской тридцати
публикапросам коррупции и противодействия коррупции области; ИОГВ; ОМСУ МО (по согласоций
ванию)
в квартал
Не реже
Управление информационной политики
5.3.4. Организация обучения руководителей и работадминистрации Губернатора Ульяновской одного
ников пресс-служб ИОГВ и ОМСУ МО в целях
повышения качества информационного освещения области; профильное управление админи- раза в пореализуемой в Ульяновской области единой госу- страции Губернатора Ульяновской области лугодие
дарственной политики в области противодействия
коррупции
Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности
применения государственными органами и органами местного самоуправления мер, направленных на противодействие корупции
Ежегодно 5.4.1. Организация мониторинга эффективности приня- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию);
тия в Ульяновской области мер по профилактике профильное управление администрации
коррупции, установленных Федеральным законом Губернатора Ульяновской области
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг мер по повышению
эффективности противодействия коррупции), и
мер по повышению эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством Ульяновской области
Профильное управление администрации
Постоянно 5.4.2. Проведение мониторинга мер по повышению
Губернатора Ульяновской области
эффектив-ности противодействия коррупции,
принимаемых государственными органами других
субъектов Российской Федерации
Не реже
Правительство Ульяновской области;
5.4.3. Проведение социологических исследований на
управление внутренней политики админи- одного
основании методики, утверждённой Правительстрации Губернатора Ульяновской области раза в поством Российской Федерации, в целях оценки
лугодие
уровня коррупции в Ульяновской области
Не позднее 5.4.4. Размещение материалов социологических иссле- Профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
30 дней
дований по вопросам оценки уровня коррупции
со дня
в Ульяновской области на официальном сайте
завершения
Губернатора и Правительства Ульяновской обподготовки
ласти в информационно-телекоммуникацион-ной
отчёта о
сети «Интернет»
результатах
проведения
социологических
исследований
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежегод5.4.5. Организация проведения мониторинга уровня
но до 30
коррупции в Ульяновской области в соответствии
апреля
с прикладной многофакторной программой проведения ежегодного мониторинга уровня коррупции
с использованием сведений, представленных
правоохранительными органами по Ульяновской
области и органами государственной статистики
по Ульяновской области, и результатов социологических исследований
Не позднее 5.4.6. Размещение итогов мониторинга мер по повыше- Профильное управление администрации
10 дней
нию эффективности противодействия коррупции, Губернатора Ульяновской области
после
принимаемых государственными органами других
подведения
субъектов Российской Федерации, мониторинга
итогов моуровня коррупции в Ульяновской области на
ниторинга
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в инфор-мационнотелекоммуникацион-ной сети «Интернет»
5.4.7. Проведение мониторинга выпусков (обновлений) Управление информационной политики
Постоянно средств массовой информации в целях выявления администрации Губернатора Ульяновматериалов по вопросам противодействия
ской области; ИОГВ; ОМСУ МО (по
коррупции
согласованию); профильное управление
администрации Губернатора Ульяновской
области
Ежегодно 5.4.8. Проведение отраслевых исследований коррупци- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
онных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп. Использование
полученных результатов указанных исследований
для выработки превентивных мер в рамках реализуемых мер по противодействию коррупции
Общественная палата Ульяновской обЕжегодно 5.4.9. Проведение мониторинга вовлечённости предласти (по согласованию)
ставителей институтов гражданского общества
и общественного контроля в реализуемую на
территории Ульяновской области единую государственную политику в области противодействия
коррупции
Итого по годам
980,0 980,0 980,0 2940,0
5.1.4.
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ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Анализ эффективности реализации ведомственных и муниципальных программ противодействия
коррупции на заседаниях антикоррупционных
формирований и направление отчёта об их реализации в профильное управление администрации
Губернатора Ульяновской области
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Ведение карт коррупционных рисков в ИОГВ и
ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
2019-2021 ОМСУ МО
годы
4.2.9. Осуществление проверок соблюдения руковоМинистерство здравоохранения Ульянов- Постоянно дителями и иными медицинскими работниками
ской области
медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Ульяновской
области, ограничений, установленных статьёй 74
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Рассмотрение выявленных случаев
несоблюдения ограничений на заседаниях комиссии по противодействию коррупции Министерства здравоохранения Ульяновской области
4.2.10. Проведение независимой оценки деятельности
Общественный совет при Министерстве
Ежегодно медицинских организаций, оказывающих на
здравоохранения Ульяновской области (по
территории Ульяновской области медицинские
согласованию); государственное учрежуслуги, в том числе по вопросам медицинской
дение здравоохранения «Ульяновский
деонтологии, этического поведения работников,
областной медицинский информационноупорядочения очередей и снижения числа пациен- аналитический центр»
тов, ожидающих приёма у кабинета врача, анализа
уровня загруженности медицинских работников
и регулирования приёма пациентов при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях
4.2.11. Проведение на системной основе мероприятий по Министерство развития конкуренции и
Ежегодно устранению зоны коррупционного риска в сфере
цифровой экономики Ульяновской облазакупок товаров, работ, услуг для обеспечения
сти; контрольное управление администрагосударственных нужд Ульяновской области:
ции Губернатора Ульяновской области
разработка и совершенствование типовых форм
документов и методических рекомендаций по
вопросам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, их своевременная корректировка в
соответствии с законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд; многоступенчатая проверка документации,
извещений о закупках; регулярная разъяснительная работа с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок; расширение
перечня и объёма мер материального и морального
стимулирования; повышение качества контроля
над деятельностью контрактных управляющих и
контрактных служб
4.2.12. Проведение обучающих семинаров, «круглых
Министерство развития конкуренции и
Ежегодно столов», совещаний, форумов и других ме-роприятий цифровой экономики Ульяновской области
для государствен- ных заказчиков и представите- лей
уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области в целях содействия
развитию добросовестной конкуренции, снижения
количества нарушений при осуществлении закупок
4.2.13. Оказание консультационной, правовой, методичеМинистерство развития конкуренции и
Ежегодно ской помощи государственным заказчикам и ОМСУ цифровой экономики Ульяновской области
МО по вопросам осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в целях повышения правовой
грамотности и профессионализма заказчиков и
уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области, устранения ограничений
равного доступа к участию в закупках
4.2.14. Мониторинг осуществления закупок государМинистерство развития конкуренции и
Ежекварственными и муниципальными заказчиками
экономики Ульяновской области
тально
путём сбора, анализа, обработки, обобщения
информации об их деятельности и формирование
предложений по повышению эффективности
осуществления ими закупок
4.2.15. Организация деятельности комиссии по повыПравительство Ульяновской области;
Постоянно шению эффективности осуществления закупок
контрольное управление администрации
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Улья- Губернатора Ульяновской области
новской области при Межведомственном совете
по повышению эффективности использования
бюджетных средств в Ульяновской области
4.2.16. Организация деятельности комиссий по повыИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Постоянно шению эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при ИОГВ и
ОМСУ МО
4.2.17. Разработка типовых положений о комиссиях
Контрольное управление администрации 2019 год
по повышению эффективности осуществления
Губернатора Ульяновской области
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при
ИОГВ и ОМСУ
4.2.18. При выявлении случаев формирования наИОГВ совместно с руководителями подПостоянно чальной (максимальной) цены контракта на
ведомственных организаций
основе коммерческих предложений организаций, имеющих признаки аффилированности, а
также необоснованного разделения на отдельные
лоты однородных (идентичных) товаров, работ,
услуг применение в установленном порядке к
лицам, допустившим такие случаи, весь спектр
дисциплинарных взысканий, предусмотренных
законодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения)
и снижение размера выплат стимулирующего
характера в порядке, предусмотренном правовыми
актами, устанавливающими условия оплаты труда
соответствующих работников
4.2.19. Обеспечение ведомственного контроля в сфере
ИОГВ
Постоянно закупок за подведомственными учреждениями
путём включения в план проверок мероприятий по
контролю планирования закупок подведомственными учреждениями, а также соблюдения ими
порядка согласования технико-экономических
заданий для осуществления закупок
4.2.20. Использование в практической работе методиче- ИОГВ
2019-2021 ских рекомендаций по вопросам устранения коргоды
рупционных рисков при осуществлении закупок
и правил осуществления мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, утверждённых Правительством Ульяновской области
4.2.21. Организация проведения мероприятий методиче- Министерство развития конкуренции и
Постоянно ского характера для ИОГВ и подведомственных
экономики Ульяновской области
им организаций по вопросам осуществления закупок с привлечением должностных лиц Счётной
палаты Ульяновской области, контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской
области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
4.2.22. Принятие мер по сокращению коррупционных
Министерство природы и цикличной
2019-2021 проявлений и предупреждению нарушений водно- экономики Ульяновской области
годы
го и лесного законодательства. Проведение акций
«Народная инвентаризация» в целях привлечения
населения Ульяновской области к выявлению
правонарушений, связанных с незаконным использованием лесов и водоохранных зон
4.2.23. Разработка и реализация комплексного плана
Агентство государственного имущества
2019-2021 мероприятий, направленных на предотвращение
Ульяновской области; ОМСУ МО (по
годы
коррупционных правонарушений, связанных с
согласованию)
использованием государственного и муниципального имущества
4.2.24. Осуществление комплекса организационных, разъ- Правительство Ульяновской области;
2019-2021 яснительных и иных мер по предупреждению корИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
годы
рупции в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами государственной
власти Ульяновской области и ОМСУ МО
Обеспечивающая цель 5.
Создание структуры управления государственной политикой в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции
Задача 5.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации
Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции
5.1.1. Представление в профильное управление админи- ИОГВ; ОМСУ МО (по согласованию)
Ежекварстрации Губернатора Ульяновской области отчётов
тально
об исполнении Программы
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом
5.1.2. Проведение анализа исполнения Программы
Профильное управление администрации
ЕжекварГубернатора Ульяновской области
тально до
25 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом
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Информация

* Получателями средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое обеспечение
мероприятий Программы, являются исполнители, указанные в списке первыми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019-2021 годы
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19.

20.

11. Увеличение доли профессиональных Министерство образования и
образовательных организаций, нахо- науки Ульяновской области
дящихся на территории Ульяновской
области, внедривших элементы
антикоррупционного воспитания и
образования, в общем количестве этих
организаций, процентов
12. Увеличение среднего числа участников закупок, осуществлённых посредством применения конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), единиц
13. Уменьшение доли обжалованных в
антимонопольных органах закупок,
осуществлённых посредством применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в общем количестве
таких закупок, процентов
14. Увеличение доли аукционов в электронной форме (в количественном
выражении) в общем количестве закупок, осуществлённых с применением
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), процентов
15. Увеличение объёма экономии
денежных средств, сложившейся по
результатам закупок, осуществлённых с применением конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в общей начальной (максимальной) цене
контрактов, процентов

5

2021 год

Правительство Ульяновской
области; управление внутренней
политики администрации Губернатора Ульяновской области

Органы местного самоуправления 4
муниципальных образований
Ульяновской области (по согласованию); исполнительные
органы государственной власти
Ульяновской области
150
Управление информационной
7. Увеличение общего количества
политики администрации Губернаинформационно-анали-тических
материалов и публикаций на тему кор- тора Ульяновской области
рупции и противодействия коррупции,
опубликованных в средствах массовой
информации, распространяемых на
территориях муниципальных образований Ульяновской области, единиц
Исполнительные органы госу8. Увеличение количества офидарственной власти Ульяновциальных сайтов органов госуской области; органы местного
дарственной власти и органов
самоуправления муниципальных
местного самоуправления мунициобразований Ульяновской области
пальных образований Ульяновской
(по согласованию)
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащих специальные разделы
«Противодействие коррупции»,
посвящённые противодействию коррупции и наполненные в соответствии
с рекомендациями Правительства
Ульяновской области,
процентов
85
Исполнительные органы госу9. Увеличение доли официальных
дарственной власти Ульяновсайтов органов го-сударственной
ской области; органы местного
власти и органов местного
самоуправления муниципальных
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интер- образований Ульяновской области
(по согласованию)
нет», содержащих ежеквартальные
отчёты об итогах и эффективности
реализации областной, ведомственных и муниципальных программ
противодействия коррупции, а также
актуальные сведения о реализации
в Ульяновской области единой
государственной политики в области
противодействия коррупции, в общем
количестве таких сайтов, процентов
30
Исполнительные органы госу10. Увеличение доли официальных
дарственной власти Ульяновсайтов органов государственской области; органы местного
ной власти и органов местного
самоуправления муниципальных
самоуправления в информационнообразований Ульяновской области
телекоммуникационной сети
(по согласованию)
«Интернет», содержащих раздел
«Общественная и антикоррупционная
экспертиза», в общем количестве
таких сайтов, процентов
6.

II квартал

I квартал

3
4
Правительство Ульяновской
области; управление внутренней
политики администрации Губернатора Ульяновской области

IV квартал

2
Уменьшение доли жителей Ульяновской области, считающих, что уровень
коррупции в регионе в настоящее
время повышается, в общей численности жителей Ульяновской области
(по данным социологических исследований), процентов
Увеличение доли жителей Ульяновской области, осуждающих людей,
дающих или берущих взятки, в общей
численности жителей Ульяновской
области (по данным социологических
исследований), процентов
Увеличение доли жителей Ульяновской области, которым не приходилось выплачивать неофициально
денежные суммы должностному
лицу, в общей численности жителей
Ульяновской области (по данным
социологических исследований),
процентов
Уменьшение доли жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно
информации о мерах по борьбе с
коррупцией в Ульяновской области, в
общей численности жителей Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов
Уменьшение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были
выявлены коррупциогенные факторы,
в общем количестве проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, процентов
Увеличение количества заседаний
антикоррупционных формирований,
единиц

2020 год
III квартал

1
1.

2019 год
II квартал

№ Показатели эффективности реализа- Ответственный
п/п ции областной программы «Противо- за предоставление значения
действие коррупции в Ульяновской
показателя
области» на 2019-2021 годы

1 2
17. Увеличение в Ульяновской области
количества мероприятий по осуществлению общественного контроля
общественными палатами и советами
по вопросам общественного контроля
в муниципальных образованиях
Ульяновской области, единиц
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170 175 180 160 180 185 200 200 210 220 230

22.

80

95

100
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24.
90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25.

40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100

26.

65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 95 100
27.

Министерство развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области

Не менее 3

Не менее 3,1

Не менее 3,2

Министерство развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области

Не более 7

Не более 5

Не более 3

28.
Министерство развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области

Министерство развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области

Министерство развития конку16. Увеличение количества закупок
ренции и цифровой экономики
(в стоимостном выражении),
осуществлённых у субъектов малого Ульяновской области
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций с применением
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанного с учётом статьи
30 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», процентов

Не менее 75

Не менее 6,5

Более 20

Не менее 80

Не менее 6,7

Более 25

Не менее 85

Не менее 7,0

Более 30

3
4
5
6
Общественная палата УльяновДо 1600
ской области (по согласованию);
общественные палаты и советы по
вопросам общественного контроля
в муниципальных образованиях
Ульяновской области (по согласованию); исполнительные органы
государственной власти Ульяновской области; органы местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
(по согласованию)
До 3500
Общественная палата УльяновУвеличение общего числа жителей
Ульяновской области, принимающих ской области (по согласованию);
исполнительные органы госуучастие на постоянной основе в
дарственной власти Ульяновдеятельности общественных палат,
ской области; органы местного
советов по вопросам общественного
контроля, межведомственных комис- самоуправления муниципальных
сий по противодействию коррупции в образований Ульяновской области
муниципальных образованиях Улья- (по согласованию)
новской области и комиссий (рабочих
групп) органов государственной
власти по противодействию коррупции, в общей численности населения
Ульяновской области, единиц
До 2000
Увеличение количества проводимых Исполнительные органы госув Ульяновской области мероприятий дарственной власти Ульяновправовой и антикоррупционной наской области; органы местного
правленности, единиц
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
(по согласованию); образовательные организации высшего
образования, находящиеся на
территории Ульяновской области
(по согласованию); Ульяновское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»
До 500
Увеличение количества мероприятий Исполнительные органы госуантикоррупционной направленности, дарственной власти Ульяновпроводимых в Ульяновской области с ской области; органы местного
участием общественных объединений, самоуправления муниципальных
единиц
образований Ульяновской области
(по согласованию); образовательные организации высшего
образования, находящиеся на
территории Ульяновской области
(по согласованию)
Увеличение количества выступлеУправление информационной
150
политики администрации Губерний по вопросам противодействия
натора Ульяновской области (по
коррупции представителей органов
государственной власти и органов
согласованию); исполнительные
органы государственной власти
местного самоуправления в общероссийских (региональных) средствах Ульяновской области; органы
массовой информации, единиц
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию)
Увеличение количества фильмов,
Исполнительные органы госу5
печатных изданий, сетевых изданий
дарственной власти Ульяновантикоррупционной направленности, ской области; органы местного
созданных самостоятельно или при
самоуправления муниципальных
поддержке органов государственной образований Ульяновской области
власти и органов местного самоуправ- (по согласованию)
ления, единиц
Увеличение доли родителей детей
Министерство образования и нау- 80
дошкольного и школьного возраста,
ки Ульяновской области; органы
получивших памятки о действиях
местного самоуправления муницив случаях незаконных поборов в
пальных образований Ульяновобразовательных организациях, в
ской области (по согласованию)
общей численности таких родителей,
процентов
Увеличение количества мероприятий, Профильное управление админи- 100
направленных на повышение престрации Губернатора Ульяновской
стижа государственной гражданской и области; управление по вопросам
муниципальной службы, единиц
государственной службы и кадров
администрации Губернатора Ульяновской области; исполнительные
органы государственной власти
Ульяновской области; органы
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию)
Увеличение доли граждан, имеющих Областное государственное каДо 90
доступ к получению государственных зённое учреждение «Корпорация
и муниципальных услуг по принципу развития интернет-технологий
«одного окна» по месту пребывания, - многофункциональный центр
в том числе в многофункциональных предоставления государственных
центрах предоставления государи муниципальных услуг в Ульяственных и муниципальных услуг, в
новской области»
общей численности жителей Ульяновской области, процентов
Повышение уровня удовлетворённо- Областное государственное каДо 90
сти граждан качеством предоставлезённое учреждение «Корпорация
ния государственных и муниципаль- развития интернет-технологий
ных услуг, процентов
- многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области»
Увеличение доли государственных
Исполнительные органы госуДо 60
гражданских служащих Ульяновской дарственной власти Ульяновобласти и муниципальных служащих ской области; органы местного
в Ульяновской области, с участием
самоуправления муниципальных
которых проведены мероприятия,
образований Ульяновской области
направленные на антикоррупционное (по согласованию); управление
просвещение, в общей численности
по вопросам государственной
указанных служащих, процентов
службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области;
профильное управление администрации Губернатора Ульяновской
области
Активизация деятельности комиссии Профильное управление админи- 7
по координации деятельности по
страции Губернатора Ульяновской
противодействию коррупции в
области
Ульяновской области посредством
увеличения количества проводимых
ею заседаний, единиц
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АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
			
г. Ульяновск

№ 8-п

Об утверждении программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Агентства регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Агентства регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области от 04.09.2018 № 4-п «Об утверждении программы «Противодействие коррупции в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 2018-2020 годы».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства М.В.Симунова

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

№ 98 (24.172)

30 декабря 2018 г.
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Новую
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ного ремонта
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короткий
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сюда
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холодного
и
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внутренняя
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бани иотопления,
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Была
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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.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
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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

а) обеспечение неотвратимости ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения независимо от их должности и звания;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства.
5. Управление антикоррупционной политикой.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики;
г) измерение уровня коррупции в Агентстве.
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Основание для разработки
Программы

- Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
Разработчики Программы
- Отдел обеспечения деятельности Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области.
Результативная цель Про- Создание в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной
граммы
экспертизы Ульяновской области элементов системы по противодействию коррупции.
Устранение причин возможных коррупционных проявлений в действиях сотрудников Агентства
регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области и подведомственного учреждения - областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза», путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности.
Исполнители Программы
- Сотрудники Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области и подведомственного учреждения - областное автономное
учреждение «Ульяновскгосэкспертиза».
Сроки реализации Программы - 2019-2021 годы.
Объёмы и источники финанси- - финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств, выделяемых на деярования Программы
тельность Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области.
Контроль за реализацией
- 1. Осуществление заслушивания исполнителей мероприятий Программы на заседаниях:
Программы
- комиссии по вопросам профилактики коррупции в Агентстве регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области;
- Общественного совета при Агентстве регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области;
- заседаниях рабочей группы по повышению эффективности работы в сфере противодействия
коррупции в Агентстве и подведомственном учреждении автономное областное учреждение
«Ульяновскгосэкспертиза».
2. Направление отчётных материалов в адрес:
- департамента по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области;
- управления по реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области;
- публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» и Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области».
Программа направлена на создание элементов противодействия коррупции в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области (далее - Агентства), в т.ч.
осуществление взаимодействия в вопросах профилактики коррупции с подведомственным учреждением областное
автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза» (далее-подведомственное учреждение), повышение эффективности противодействия коррупции и снижения уровня возможных коррупционных проявлений в действиях сотрудников Агентства и подведомственного учреждения, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
Ожидаемым конечным результатами реализации программы является добросовестное исполнение сотрудниками Агентства и подведомственного учреждения требований должностных регламентов (должностных инструкций), устойчивое функционирование всех элементов организационной структуры по противодействию коррупции
в Агентстве.
Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа, пути их решения
Согласно российскому законодательству, противодействие коррупции состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявления,
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Если борьба с коррупцией является исключительной компетенцией правоохранительных органов, то профилактика коррупции является видом деятельности, допускающим участие в нём государственных органов субъектов
Российской Федерации, институтов гражданского общества, граждан и организаций. Таким образом, Агентство входит в систему противодействия коррупции в структуре исполнительных органов государственной власти.
Так как на сегодняшний день коррупция все более охватывает самые различные сферы жизнедеятельности
россиян. К наиболее коррумпированным в государственной сфере относится сфера строительства. По выводам аналитиков рынка недвижимости коррупционная составляющая в строительстве занимает примерно 25-30 процентов.
По данным социалогических опросов подавляющая часть респондентов не довольна уровнем борьбы с коррупцией в области строительства. Коррупционные проявления встречаются начиная с начальной стадии строительства
- приобретения земельного участка - и пронизывают все дальнейшие этапы строительства вплоть до приемки готового объекта в эксплуатацию. Все эти коррупционные издержки несут застройщики, что приводит к увеличению
конечной стоимости объектов недвижимости. А также следствием повышенного уровня коррупционности является
низкое качество проектирования и строительства, влияющая на безопасность зданий и сооружений.
На основании вышеизложенного, в Агентстве особую важность в противодействии коррупции приобретают поиск и
выявление зон коррупционного риска в деятельности сотрудников Агентства, прозрачность и максимальное освещение
деятельности Агентства в средствах массовой информации, строгая регламентация всех этапов процедуры осуществления надзора за строительством объектов капитального строительства, повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных
служащих Агентства в следствие чего ожидается максимальное снижение уровня коррупционных проявлений при осуществлении полномочий сотрудниками Агентства. А также усиление проведения разъяснительной работы по вопросам
противодействия коррупции с сотрудниками подведомственного учреждения и усиление контроля за соблюдением сотрудниками подведомственного учреждения регламента действий при осуществлении полномочий будет способствовать
снижению возможных коррупционных рисков при осуществлении деятельности.
В настоящее время законодательством не регламентирован вопрос определения критериев необходимости направления проектной документации в отношении объектов капитального строительства на повторную экспертизу,
в связи с чем образование комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости направления проектной документации на повторную экспертизу исключает возможность единоличного принятия решения должностным лицом
Агентства, осуществляющим региональный государственный строительный надзор, что будет способствовать снижению коррупционного риска при принятии решения о необходимости проведения повторной экспертизы проектной документации в отношении объекта капитального строительства.
Повышение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции в Агентстве позволит избежать возникновения спорных вопросов в
сфере осуществления надзора за строительством.
Важным показателем уровня коррупции являются заявления и обращения граждан поэтому работа с населением в виде «ящика доверия», «горячих телефонных линий» личных приемов граждан руководством Агентства,
популяризация в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания позволит
максимально оперативно рассматривать возможные коррупционные риски и пресекать возникновение коррупционных правонарушений.
Кроме того вынесение вопросов коррупционной направленности на рассмотрение созданной в Агентстве рабочей группы по повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции в Агентстве и подведомственном учреждении, основной задачей которой является предотвращение возможных ситуаций, которые могут
быть охарактеризованы как коррупционные, также относятся к мерам предупреждающего воздействия.
2. Цели и задачи Программы
Результативной целью Программы является профилактика коррупции, совершенствование инструментов и
механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие новых управленческих решений и мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений, активизация работы по антикоррупционному просвещению антикоррупционной пропаганде в Агентстве.
Обеспечивающие цели:
1. Снижение коррупциогенности принимаемых в Агентстве нормативных актов и разрабатываемых законопроектов Ульяновской области.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области и законопроектов Ульяновской области, в разработке которых принимает участие Агентство.
2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства;
б) дальнейшее развитие системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан;
в) поддержание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий;
г) создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционных мероприятий в Агентстве;
д) способствование формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Поддержание устойчивости функционирования системы противодействия коррупции в Агентстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) соблюдение норм профессиональной этики госслужащих и этического контроля;
б) выполнение мероприятий, направленных на просвещение государственных служащих по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных служащих;
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:

4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2019 - 2021 годах.
5. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении № 1 к Программе.
Система мероприятий Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции.
Для обеспечения практической реализации мероприятий Программы в агентстве, необходимо активное и комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и правовых мер.
Организация взаимодействия с государственными учреждениями, институтами гражданского общества, юридическими и физическими лицами, является необходимым условием успешного достижения целей Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области, предусмотренных на содержание Агентства.
Общий объём средств составляет 26640,00 рублей, в том числе:
2019 год - 8880,00 рублей;
2020 год - 8880,00 рублей;
2021 год - 8880,00 рублей.
7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение доли проектов нормативных правовых актов Агентства, в которых по итогам антикоррупционного
анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов
Агентства, проходивших антикоррупционный анализ, процентов;
отсутствие в Агентстве должностных преступлений, совершённых с использованием служебного положения в
личных целях или корпоративных интересах, процентов;
снижение доли жителей Ульяновской области, сталкивавшихся в с коррупционными проявлениями со стороны сотрудников Агентства и подведомственного учреждения, допущенного ими при исполнении государственных
функций (по итогам анализа поступивших обращений граждан, в том числе посредством «Ящика доверия»), процентов;
совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции, в том
числе усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
повышение информированности граждан о мерах по профилактике коррупции, эффективности информационнопропагандистских и просветительских мер, направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям в Агентстве;
повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд;
обеспечение неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффективному использованию бюджетных средств и государственного имущества.
8. Организация управления Программой
Управление реализацией Программы осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупции в Агентстве, назначаемое на основании распоряжения руководителя Агентства.
Агентство предоставляет в департамент по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской
области информацию о ходе её выполнения ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом
посредством внесения сведений в автоматизированную информационную систему «Мониторинг» (далее - АИС
«Мониторинг»).
Агентство предоставляет Управлению по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области информацию о ходе её выполнения ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным
периодом, при проведении им мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции.
Агентство осуществляет публикацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» отчета о выполнении программы «Противодействие коррупции в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы»»
Ответственным лицом за реализацию Программы является руководитель Агентства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности Агентства регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за
реализацию
мероприятия1
3

Срок
реализации

Начальник
отдела обеспечения
деятельности

Не позднее
2 рабочих
дней после
подготовки
проектов

Объём финансирования,
руб.
2019
2020
2021

1
2
4
5
6
Обеспечивающая цель 1.
Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Агентства и разрабатываемых законопроектов Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов
Агентства и разрабатываемых законопроектов Ульяновской области

7

1.1.1. Публикация в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» текстов подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приёма
сообщений о замечаниях и предложениях к ним.
1.1.2. Публикация на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» текстов экспертных
заключений по итогам проведения антикоррупционного анализа
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области.
1.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

1.1.4. Размещение в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проектов нормативных правовых актов Агентства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник
Постоянно,
0,00
отдела обепо мере разраспечения
ботки НПА
деятельности

0,00

0,00

Начальник
отдела обеспечения
деятельности

В течение
2 рабочих
дней после
подписания
экспертного
заключения
Начальник
При проотдела обеведении их
спечения
правовой
деятельности экспертизы

Главный
специалист
отдела обеспечения
деятельности
Задача 1.2. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов
1.2.1. Организация заседаний рабочей группы по рассмотрению проектов
нормативных правовых актов Агентства, затрагивающих интересы
предпринимателей.

Не позднее
3 рабочих
дней после
подготовки
проектов
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3. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень достижения конечной результативной цели Программы, указанной в разделе 2 Программы, являются:
снижение количества проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных
правовых актов Агентства, проходивших антикоррупционный анализ;
отсутствие выявляемых в Агентстве должностных преступлений, совершённых с использованием служебного
положения в личных целях или корпоративных интересах;
снижение количества служебных проверок в отношении сотрудников Агентства и подведомственного учреждения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» по вопросам, связанным с выявлением коррупционных правонарушений;
оценка населением степени риска возникновения коррупционного поведения в деятельности сотрудников
Агентства (по данным анкетирования);
снижение числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на антикоррупционные «горячие линии», посредством электронной почты и «Ящика доверия» в Агентстве;
обеспечение проведения заседаний комиссий по урегулированию конфликтов интересов в Агентстве и комиссии по вопросам профилактики коррупции, проведённых с участием независимых экспертов при наличии заявлений по фактам конфликта интересов;
обеспечение проведений заседаний рабочей группы по повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции в Агентстве и подведомственном учреждении автономное областное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза»
снижение количества обращений граждан по фактам возможного коррупционных проявлений в деятельности
сотрудников Агентства;
увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации и официльных сайтах Агентства и подведомственного учреждения автономное областное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза» материалов по вопросам
профилактики коррупции;
Значения показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

- программа «Противодействие коррупции в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы» (далее
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1.2.2. Анализ поступивших из прокуратуры Ульяновской области, Управления Министерства юстиции по Ульяновской области, Управления
по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы ведомственных проектов нормативных правовых актов и
действующих нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых
актов Ульяновской области, разрабатываемых Агентством.
1.2.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными нормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) Агентства в целях
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.
1.2.4. Организация занятий по обучению методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов.

Начальник
отдела обеспечения
деятельности

Ежеквар0,00
тально до 10
числа месяца,
следующего за
отчётным

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежегодно в
соответствии
с планом
аппаратной
учебы

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежеквартально

0,00

0,00

0,00

Ежеквартально

0,00

0,00

0,00

При проведе- 2880,00
нии заседаний
комиссий

2880,00

2880,00

По отдельному плану

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ведущий
Постоянно
консультант
отдела обеспечения
деятельности,
директор
подведомственного
учреждения

Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
обязательных общественных обсуждений закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых Агентством

Постоянно
Начальник
отдела обеспечения
деятельности

0,00

0,00

0,00

Консультант
отдела обеспечения
деятельности
Главный
специалист
отдела обеспечения
деятельности

Ежегодно,
раз в полугодие

0,00

0,00

0,00

Постоянно

0,00

0,00

0,00

Постоянно
0,00
0,00
0,00
Обеспечение возможности осуществления общественного контроля Главный
специалист
за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной
отдела обесистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
спечения
деятельности
Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
По отдельно- 0,00
0,00
0,00
Ведущий
2.5.1. Привлечение сотрудников Агентства и подведомственного учреждения к участию в проведении областной «Недели антикоррупцион- консультант му плану
отдела обеных инициатив».
спечения
деятельности,
директор
подведомственного
учреждения
Ежегодно,
0,00
0,00
0,00
Ведущий
2.5.2. Участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню
консультант до 9 декабря
борьбы с коррупцией.
отдела обеПодготовка плаката, посвящённого Международному дню борьбы
спечения
с коррупцией.
деятельности,
директор
подведомственного
учреждения
Ежегодно
0,00
0,00
0,00
2.5.3. Участие в реализации проекта «Дни справедливости, согласия и
Ведущий
созидания»
консультант
отдела обеспечения
деятельности,
директор
подведомственного
учреждения
Ежегодно,
0,00
0,00
0,00
Ведущий
2.5.4. Участие в конкурсе сайтов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления консультант до 9 декабря
отдела обемуниципальных образований Ульяновской области на лучшее
информационное освещение принимаемых мер по противодействию спечения
деятельности
коррупции.
По мере не0,00
0,00
0,00
2.5.5. Обновление размещённой на информационных стендах в помещени- Ведущий
ях Агентства и подведомственного учреждения контактных данных консультант обходимости
лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции, а отдела обетакже контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» спечения
деятельности,
Агентства, Управления по реализации единой государственной
директор
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернато- подведомра Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних ственного
учреждения
дел.
0,00
0,00
0,00
Консультант Постоянно
2.5.6. Распространение «Памяток антикоррупционного поведения
граждан», «Кодекса антикоррупционного(морального) поведения отдела обежителя Ульяновской области», «Памяток об общественно опасных спечения
последствиях коррупционных правонарушений» при обращении в: деятельности,
директор
- Агентство;
подведом- подведомственное учреждение.
ственного
учреждения
Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в Агентстве
Задача 3.1. Соблюдение норм этики государственных гражданских служащих и этического контроля
0,00
0,00
0,00
В течение 7
Ведущий
3.1.1. Ознакомление граждан, поступивших на государственную гражданскую службу с Кодексом профессиональной этики сотрудников консультант дней со дня
назначения на
отдела обеПравительства Ульяновской области и исполнительных органов
должность
спечения
государственной власти Ульяновской области.
деятельности
Раз в полу0,00
0,00
0,00
3.1.2. Проведение тестирования государственных гражданских служащих Ведущий
Агентства на знание ими принципов профессиональной служебной консультант годие
этики и основных правил служебного поведения, включая стандар- отдела обеты антикоррупционного поведения, которыми должны руководство- спечения
ваться государственные служащие независимо от замещаемой ими деятельности
должности.
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных служащих по вопросам противодействия коррупции
0,00
0,00
0,00
3.2.1. Посещение тематических информационно-методических семинаров Гражданские Ежегодно
для государственных гражданских служащих исполнительных орга- служащие,
нов государственной власти Ульяновской области Ульяновской об- являющиеся
ласти, ответственных за реализацию антикоррупционной политики. членами
комиссии по
вопросам профилактики
коррупции в
Агентстве
0,00
0,00
до 01.11.2019, 0,00
Ведущий
3.2.2. Проведение в рамках аппаратного обучения тематических
консультант до 01.02.2020,
информационно-методических семинаров для государственных
до 01.04.2021
отдела обегражданских служащих, направленных на изучение норм професспечения
сиональной этики.
деятельности
Руководитель По отдельно- 0,00
0,00
0,00
3.2.3. Направление государственных гражданских служащих Агентства
му плану
на курсы повышения квалификации государственных гражданских Агентства
служащих Ульяновской области по вопросам противодействия
коррупции.
0,00
0,00
0,00
При проВедущий
3.2.4. Включение вопросов на знание норм профессиональной этики и
консультант ведении
антикоррупционного законодательства в перечень вопросов при
аттестаций,
отдела обепроведении аттестации государственных гражданских служащих.
квалификаспечения
деятельности ционных
экзаменов
0,00
0,00
0,00
Не реже
Ведущий
3.2.5. Разработка на заседании Общественного совета при Агентстве
консультант одного раза в
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
полугодие
соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в отдела обеспечения
целях противодействия коррупции.
деятельности
По мере не0,00
0,00
0,00
Ведущий
3.2.6. Проведение заседаний рабочей группы по повышению эффективконсультант обходимости
ности работы в сфере противодействия коррупции в Агентстве и
подведомственном учреждении автономное областное учреждение отдела обеспечения
«Ульяновскгосэкспертиза»
деятельности
Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных служащих
Ежемесячно
На основании распоряГлавный
3.3.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения государственному
жения руководителя
гражданскому служащему Агентства за добросовестное исполнение специалист
Агентства
отдела обеслужебных обязанностей.
спечения
деятельности
3.3.2. Обеспечение выплаты единовременного поощрения гражданскому Главный
В течение 2
6000,00 6000,00 6000,00
служащему, в случае уведомления им представителя нанимателя
специалист
месяцев со дня
о подтвердившихся фактах обращения в целях склонения его к
отдела обеподтвержсовершению коррупционных правонарушений с обеспечением кон- спечения
дения факта
фиденциальности персональных данных получателя поощрения.
деятельности склонения к
совершению
коррупционных правонарушений
Задача 3.4. Создание внутриорганизационных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и
урегулированию конфликтов интересов
3.4.1. Актуализация элементов организационной структуры по профилак- Ведущий
по мере необ- 0,00
0,00
0,00
тике коррупции.
консультант ходимости
Издание распоряжения.
отдела обеспечения
деятельности
3.4.2. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по ставшим Ведущий
Ежегодно
0,00
0,00
0,00
известным фактам коррупционных проявлений, в т.ч. на основании консультант до 01 апреля
публикаций в СМИ, материалов журналистских расследований и
отдела обеавторских материалов, а также их предоставление в Управление по спечения
реализации единой государственной политики в области противо- деятельности
действия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.
2.4.7

Начальник
отдела обеспечения
деятельности

Отдел обеспечения
деятельности
Директор
2.3.9. Проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновподведомской области по вопросам противодействия коррупции в сфере
проведения государственной экспертизы проектной документации ственного
учреждения
Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан
в реализации антикоррупционных мероприятий в Ульяновской области
Ведущий
2.4.1. Обеспечение участия независимых экспертов в заседаниях:
консультант
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Агентства и урегулирова- отдела обеспечения
нию конфликта интересов;
деятельности
комиссии по вопросам профилактики коррупции;
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.
2.4.2. Участие в тематических информационно-методических семинарах
Гражданские
для руководителей антикоррупционных комиссий исполнительных служащие,
органов государственной власти Ульяновской области.
являющиеся
членами
комиссии по
вопросам профилактики
коррупции в
Агентстве
2.4.3. Ведение в актуальном режиме на официальном сайте Агентства и официальном сайте подведомственного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специального раздела по вопросам противодействия коррупции.

2.4.4. Обеспечение работы общественного представителя управление
по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области
при Агентстве.
2.4.5. Рассмотрение хода реализации региональной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2019-2021 годы» на
заседании Общественного совета при Агентстве.
2.4.6

Начальник
Ежегодно
отдела обеспечения
деятельности

Обеспечивающая цель 2.
Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства и подведомственного учреждения
0,00
0,00
В течение 5
Начальник
2.1.1. Публикация на официальном сайте в информационнодней после
отдела обетелекоммуникационной сети «Интернет» текстов нормативных
официального
спечения
правовых актов и распоряжений Агентства и подведомственного
деятельности, опубликоучреждения в сфере противодействия коррупции.
вания
директор
подведомственного
учреждения
0,00
0,00
В течение
Начальник
2.1.2. Размещение на официальном сайте в информационновсего
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельности отдела обепериода
спечения
Агентства согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ
деятельности
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
0,00
0,00
В течение
Директор
2.1.3. Размещение на официальном сайте в информационновсего
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельности подведомпериода
ственного
подведомственного учреждения
учреждения
0,00
0,00
В течение
2.1.4. Информирование населения Ульяновской области о целях, задачах Ведущий
консультант всего
и мероприятиях программы, в т.ч. с использованием средств маспериода
совой информации (информационно-телекоммуникационной сети отдела обеспечения
«Интернет»).
деятельности
До 1 февВедущий
2.1.5. Публикация на официальном сайте в информационноконсультант раля года,
телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о выполнении
следующего
отдела обепрограммы «Противодействие коррупции в Агентстве региональза отчетным
спечения
ного государственного строительного надзора и государственной
деятельности годом
экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы»»
Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан
0,00
2.2.1. Разработка и реализации в сфере деятельности Агентства комплекса Комиссия по до 31.12.2021 0,00
просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на вопросам проформирование в обществе негативного отношения к коррупционно- филактики
коррупции в
му поведению, посредством разъяснения основных положений законодательства о противодействии коррупции и ответственности за Агентстве
совершение коррупционных правонарушений, а так же распространения и популяризации антикоррупционных стандартов поведения
и лучших практик их применения.
Раз в полу0,00
0,00
2.2.2. Проведение тематических бесед с сотрудниками подведомственного Начальник
годие
учреждения по вопросам профилактики коррупции.
отдела обеспечения
деятельности
По мере
Ведущий
2.2.3 Проведение обучения по вопросам противодействия коррупции и
конфликта интересов для государственных гражданских служащих, консультант поступления
сотрудников
отдела обевпервые поступивших на государственную службу.
на службу
спечения
деятельности
Раз в полу2.2.4. Проведение просветительских мероприятий среди студентов отрас- Советник
руководителя годие
левых образовательных учреждений направленные на совершенАгентства (
ствование правовой грамотности и усиление влияния этических и
по работе с
нравственных норм в сфере противодействия коррупции.
молодежью)
Задача 2.3. Создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам коррупции
и реализации антикоррупционных мероприятий
0,00
0,00
Консультант Постоянно
2.3.1. Обеспечение функционирования в информационноотдела обетелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Агентства и подведомственного учреждения раздела обратной связи, спечения
позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать деятельности,
директор
об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях
подведоманонимности.
ственного
учреждения
Еженедельно 0,00
0,00
Ведущий
2.3.2. Выемка корреспонденции, поступившей через «Ящик доверия».
консультант (пятница)
Рассмотрение обращений и заявлений, поступивших через «Ящик
отдела обедоверия» в соответствии с действующим законодательством.
спечения
деятельности
0,00
0,00
Консультант Ежегодно
2.3.3. Проведение конкурса «Коррупция глазами детей» среди детей содо 09 декабря
отдела обетрудников Агентства и подведомственного учреждения.
спечения
Организация экспозиции представленных работ.
Поощрение победителей и сотрудников, чьи дети приняли участие деятельности,
директор
в конкурсе.
подведомственного
учреждения
0,00
0,00
Ежегодно:
2.3.4. Анкетирования граждан, посещающих Агентство с целью изучения Ведущий
консультант с 01 февраля
оценки гражданами возможности проявления коррупционных
по 28 февраля,
отдела обеправонарушений в действиях сотрудников Агентства.
с 01 сентября
спечения
деятельности по 30 сентября
Раз в полу0,00
0,00
2.3.5. Проведение конкурса «Вместе против коррупции» среди студентов Советник
отраслевых образовательных учреждений.
руководителя годие
Агентства (
по работе с
молодежью)
0,00
2.3.6. Проведение «круглых столов» с представителями строительных ор- Заместитель Раз в квартал 0,00
ганизаций, осуществляющих строительство на территории Ульянов- руководителя
ской области на тему противодействия коррупции и неотвратимости Агентства
наказания за совершение коррупционных правонарушений при
осуществлении строительства объектов капитального строительства
0,00
2.3.7. Проведение «круглых столов» с представителями муниципальных Заместитель Раз в квартал 0,00
образований на тему противодействия коррупции и неотвратимости руководителя
Агентства
наказания за совершение коррупционных правонарушений при
реализации мероприятий, направленных на осуществление строительства на территории Ульяновской области
2.3.8. Проведение «прямых телефонных линий»с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции

0,00
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заменена
система
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холодного и
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отделка
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благоустроенная
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3.4.6. Организация и проведение повышения квалификации государственных гражданских служащих Агентства, в должностные регламенты
которых включены обязанности по реализации антикоррупционного
законодательства.
3.4.7. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
3.4.8. Мониторинг инициатив граждан и организаций в сфере реализации
антикоррупционной политики в регионе (иных субъектах Российской Федерации), применительно к деятельности Агентства.
3.4.9. Предоставление информации о положительных и отрицательных
заключениях, выданных подведомственным учреждением
3.4.10 Контроль за обоснованностью выдачи отрицательных заключений,
выдаваемых подведомственным учреждением
3.4.11 Предоставление информации о проведении мониторинга по соблюдению сроков выдачи заключений госэкспертизы
3.4.12 Обеспечение участия сотрудника подведомственного учреждения
в заседаниях комиссии по вопросам профилактики коррупции в
Агентстве.

По отдельному плану

0,00

0,00

0,00

Ежеквартально

0,00

0,00

0,00

Раз в полугодие

0,00

0,00

0,00

Раз в квартал

0,00

0,00

0,00

Раз в квартал

0,00

0,00

0,00

Раз в квартал

0,00

0,00

0,00

Ежеквартально

0,00

0,00

0,00

Раз в полу3.4.13 Проведение мониторинга на предмет исполнения требований статьи Ведущий
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей- консультант годие
отдела обествии коррупции»
спечения
деятельности
Задача 3.5. Регламентация порядка осуществления государственных функций
По мере
Заместитель
3.5.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию контрольнонеобходируководителя
надзорных функций Агентства регионального государственного
Агентства - на- мости
строительного надзора Ульяновской области.
чальник отдела
регионального
государственного строительного надзора

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
По мере
Заместитель
необходируководителя
мости
Агентства
0,00
0,00
0,00
По мере
Начальник
необходиотдела обеспечения деятель- мости
ности, главный
специалист
отдела обеспечения
деятельности
Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества
0,00
0,00
Не позднее 0,00
4.1.1. Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами Руководитель
1 месяца
случаев нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективно- Агентства
со дня
го использования денежных средств государственными служащими
получения
Агентства рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к
информадисциплинарной ответственности в установленном законодательции о выством порядке.
явленных
нарушениях
0,00
0,00
Руководитель
Не позднее 0,00
4.1.2. Во всех случаях причинения материального ущерба Агентству
Агентства
1 месяца
рассматривать вопрос о привлечении государственных служащих
со дня
Агентства к материальной ответственности с возмещением причиполучения
нённого ущерба (его части) в соответствии с законодательством.
информации о выявленных
нарушениях
0,00
0,00
0,00
В течение
Консультант
4.1.3. Ведение электронного учёта случаев привлечения виновных лиц
всего
отдела обеспек дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные
периода
чения
Счётной палатой Ульяновской области, органами внешнего и внутреннего финансового контроля, включая надзорные органы и тер- деятельности
риториальные органы федеральных органов исполнительной власти,
Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской
области, в части неправомерного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и имущества Агентства.
0,00
0,00
0,00
В течение
Ведущий кон4.1.4. Проведение работы по выявлению случаев возникновения конвсего
фликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские сультант
периода
отдела обеспеслужащие.
Осуществление контроля над выполнением государственным граж- чения
данским служащим обязанности сообщать в случаях, установленных деятельности
законодательством, о получении ими подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
0,00
0,00
0,00
Руководитель
В случае
4.1.5. Привлечение к ответственности в установленном законодательАгентства
вынесения
ством порядке должностных лиц, действия (бездействие) которых
решения
признаны решением суда незаконными.
суда
0,00
0,00
0,00
Руководитель
В течение
4.1.6. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законоАгентства
всего
дательством мер юридической ответственности в каждом случае
периода
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, в т.ч. мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов).
4.1.7. В случае установления фактов совершения государственным
Руководитель
По мере
0,00
0,00
0,00
гражданским служащим Агентства деяний, содержащих признаки
Агентства
необходипреступлений коррупционной направленности, незамедлительмости
но направлять информацию в правоохранительные органы для
проведения проверки данных фактов в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации.
3.5.2

Проведение заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о
необходимости направления проектной документации объекта капитального строительства на повторную экспертизу
3.5.3. Размещение на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» административного
регламента осуществления государственного строительного надзора
на территории Ульяновской области и вносимых в него изменений.

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства и подведомственного
учреждения
4.2.1. Анализ результатов рассмотрения поступивших в Агентство обраВедущий конВ течение
0,00
0,00
0,00
щений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах сультант
30 дней
коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска.
отдела обеспесо дня почения
ступления
деятельности
обращений
4.2.2. Разработка и внедрение карт коррупционных рисков в отделе обеНачальник
В течение
0,00
0,00
0,00
спечения деятельности Агентства.
отдела обеспевсего
чения
периода
деятельности
4.2.3. Разработка и внедрение карт коррупционных рисков в отделе регио- Заместитель
В течение
0,00
0,00
0,00
нального государственного строительного надзора Агентства.
руководителя
всего
Агентства - на- периода
чальник отделе
регионального
государственного строительного надзора

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

0,00

0,00

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5.3. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики
0,00
0,00
0,00
По мере
5.3.1. Направление информации на основании запросов средств массовой Консультант
необходиинформации по вопросам противодействия коррупции в Агентстве. отдела обеспемости
чения
деятельности
0,00
0,00
0,00
В течение
Ведущий кон5.3.2. Освещение деятельности рабочей группы по профилактики
всего
коррупции Агентства в печатных и электронных средствах массовой сультант
периода
информации и на официальном сайте Агентства
отдела обеспечения
деятельности
В течение
0,00
0,00
0,00
Ведущий кон5.3.3. Проведение мониторинга и анализа сообщений в печатных и
всего
сультант
электронных средствах массовой информации в целях выявлении
периода
информации о фактах коррупционных проявлений в сфере деятель- отдела обеспености Агентства и оперативного реагирования на них
чения
деятельности
Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Агентстве
0,00
0,00
05.03.2019, 0,00
5.4.1. Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой Ведущий кон02.11.2019,
сультант
информации с целью выявления публикаций о коррупционных
05.03.2020,
отдела обеспепроявлениях в Агентстве и подведомственном учреждении и раз04.11.2020,
чения
мещение результатов их рассмотрения на официальном сайте в
05.03.2021,
деятельности,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
04.11.2021
директор подведомственного
учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Агентства регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области на 2019-2021 годы»
№ Показатели
п/п эффективности реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

Снижение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, в которых по итогам
антикоррупционного анализа были
выявлены коррупциогенные факторы,
в общем количестве проектов нормативных правовых актов Агентства,
проходивших антикоррупционный
анализ.
Снижение числа выявляемых в
Агентстве должностных преступлений, совершённых с использованием
служебного положения в личных
целях или корпоративных интересах
Оценка населением степени риска
возникновения коррупционного поведения в деятельности сотрудников
Агентства (по данным анкетирования).
Число рассмотренных обращений
граждан и организаций, поступивших
на антикоррупционные «горячие
линии», посредством электронной почты и «Ящика доверия» в Агентство.
Обеспечение проведения заседаний
комиссий по урегулированию
конфликтов интересов в Агентстве и
комиссии по вопросам профилактики
коррупции, проведённых с участием
независимых экспертов при наличии
заявлений по фактам конфликта
интересов.
Снижение количества обращений
граждан по фактам возможного коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Агентства.

Единица
измерения

Отдел,
2019
2020
2021
ответствен- 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв 4 кв.
ный за
предоставление
значения
показателя
процентов Отдел обе- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
спечения и
деятельности

процентов Отдел обеспечения и
деятельности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

процентов Отдел обеспечения и
деятельности

70

процентов Отдел обеспечения и
деятельности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

процентов Отдел обеспечения и
деятельности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

процентов Отдел обеспечения и
деятельности

50

50

50

50

80

80

80

80

90

90

90

90

20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

Рост количества информационноединиц
аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в
средствах массовой информации и на
официальном сайте Агентства в сети
Интернет

Отдел обеспечения и
деятельности

70

70

70

70

50

50

50

30

30

30

30
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Постоянно
Главный специалист
отдела обеспечения
деятельности
Постоянно
4.2.5 При выявлении случаев формирования начальной(максимальной) Главный спецена контракта на основе коммерческих предложений организаций, циалист
отдела обеспеимеющих признаки аффелированности, а также необоснованного
чения
разделения на отдельные лоты однородных(идентичных) товаров,
деятельности
работ, услуг применение в установленном порядке к лицам, допустившим такие случаи, весь спектр дисциплинарных взысканий.
Предусмотренных законодательством, в зависимости от тяжести
дисциплинарного проступка(вплоть до увольнения) и снижения
размера выплат стимулирующего характера
Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой в Агентстве
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики
ЕжекварКомиссия
5.1.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам профилактики кортально,
по вопросам
рупции в Агентстве, направленных на:
профилактики до 20 числа
выявление и устранение причин и условий, способствующих возмесяца, слекоррупции в
никновению коррупции в Агентстве;
дующего
Агентстве
организацию взаимодействия, в пределах своих полномочий, с
за отчётным
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями граждан по вопросам
профилактики коррупции в Агентстве;
разработку и реализацию, а так же обеспечение своевременного
контроля эффективности исполнения ведомственной целевой программы по противодействию коррупции в Агентстве;
рассмотрение итогов служебных проверок по фактам возможного
коррупционного поведения гражданских служащих Агентства;
анализ эффективности реализации ведомственной программы
«Противодействие коррупции в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области на 2019-2021 годы».
Ежедневно
Консультант
5.1.2. Анализ обращений граждан и организаций, поступающих в
отдела обеспеАгентство, на предмет выявления в них конкретной информации
чения
о возможных правонарушениях и коррупционных проявлений со
деятельности
стороны служащих Агентства.
5.1.3. Размещение на официальном сайте отчёта о реализации ведомВедущий конЕжекварственной программы «Противодействие коррупции в Агентстве ре- сультант
тально,
гионального государственного строительного надзора Ульяновской отдела обеспедо 20 числа
области на 2019-2021 годы».
чения
месяца, следеятельности
дующего за
отчётным
5.1.4. Представление в Управление по реализации единой государственВедущий конЕжекварной политики в области противодействия коррупции, профилаксультант
тально,
тики коррупционных и иных правонарушений администрации
отдела обеспедо 05 числа
Губернатора Ульяновской области отчета об исполнении Программы чения
месяца, следеятельности
дующего за
отчётным
5.1.5. Анализ эффективности реализации Программы Агентства
Ведущий конЕжекварсультант
тально,
отдела обеспедо 05 числа
чения
месяца, следеятельности
дующего за
отчётным
Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики
В течение
5.2.1. Анализ нормативных правовых актов Агентства регионального госу- Начальник
всего
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы отдела обеспепериода
Ульяновской области о противодействии коррупции в целях приведе- чения
ния их в соответствие с законодательством Российской Федерации и деятельности
Ульяновской области о противодействии коррупции.
4.2.4. Организация деятельности комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг при Агентстве
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0,00
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По мере необходимости
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3.4.4. Предоставление в Агентство информации о количестве поступивших обращений, содержащих сведения о возможных проявлениях
коррупционного поведения сотрудников подведомственного учреждения, материалов служебных проверок по выявленным фактам
3.4.5. Направление заявлений граждан о фактах коррупционных проявлений, не входящих в компетенцию Агентства в правоохранительные
органы.

Ведущий
консультант
отдела обеспечения
деятельности
Директор
подведомственного
учреждения
Ведущий
консультант
отдела обеспечения
деятельности
Консультант
Ведущий
консультант
отдела обеспечения
деятельности
Ведущий
консультант
отдела обеспечения
деятельности
Ведущий
консультант
отдела обеспечения
деятельности
Директор
подведомственного
учреждения
Директор
подведомственного
учреждения
Директор
подведомственного
учреждения
Начальник
отдела обеспечения
деятельности,
директор
подведомственного
учреждения

Фото с сайта finam.info

3.4.3. Организация рассмотрения итогов проведения служебных проверок на основании обращений граждан о возможных проявлениях
коррупционного поведения гражданских служащих Агентства с
участием представителей прокуратуры Ульяновской области.

190

Информация

агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов ульяновской области
ПРИКАЗ
26. 12.2018 г.
№32-п
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональномуобразованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17.04.2014 № 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая
обучение в другой местности.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 22.12.2017
№ 26-п «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности».
Руководитель Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от «26» декабря 2018 № 32-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления
Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области с участием областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» (далее - Агентство,
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области») государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности
(далее - Регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются безработные трудоспособные граждане Российской Федерации, не имеющие работу и заработок, зарегистрированные в органах службы занятости в Ульяновской области в целях поиска подходящей
работы, ищущие работу и готовые приступить к ней (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, в том числе:
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее - орган исполнительной власти), в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Государственная услуга не предоставляется в электронном виде.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется филиалами ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», Агентством:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта Агентства (http://ulyanovsk-zan.ru/);
путём размещения информации на официальном сайте Агентства, на
Едином портале (https://gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/).
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные
центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области», а также областного государственного казённого
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта Агентства, адрес электронной почты и (или)
формы обратной связи Агентства и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области», ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также
его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
1.3.2.3. На информационных стендах ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:
режим работы и адрес Агентства;
справочные телефоны;
адрес официального сайта Агентства, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
информация об официальном сайте, адресе электронной почты ОГКУ
«Правительство для граждан»;
Регламент предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной
услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок рассмотрения обращений получателей государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.2.4. Раздаточные информационные материалы, брошюры, буклеты
находятся в Агентстве, помещениях ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области», предназначенных для приёма получателей государственной услуги, информационных залах, залах обслуживания. Раздаются материалы в
местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также размещаются в иных органах и учреждениях:
организациях социального обслуживания Ульяновской области;
образовательных организациях Ульяновской области;
медицинских организациях здравоохранения Ульяновской области;
администрациях муниципальных образований Ульяновской области;

отделениях Пенсионного фонда России по Ульяновской области.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее орган исполнительной власти).
«Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области».
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги безработному гражданину является заключение о предоставлении государственной
услуги (далее - заключение) (приложение № 4 к Регламенту). Заключение
в электронной форме не выдаётся.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги в суммарном исчислении без учёта времени на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
- 60 минут.
Государственная услуга может предоставляться по предварительной
записи. Согласование с безработным гражданином даты и времени обращения в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» осуществляется с
использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть
Интернет, либо почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня
регистрации заявления.
Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещена на официальном сайте Агентства,
на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги необходимы следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина, лица без гражданства;
2) индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, разработанной на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего
руководство федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определённых видов деятельности (далее - ИПРА);
3) заявление о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности, (далее - заявление) (Приложение № 1 к Регламенту). Заявление выдаётся работником
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» при личном обращении
заявителя за государственной услугой.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заполняется на русском языке. При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление заверяется
личной подписью безработного гражданина, которому предоставляется государственная услуга.
4) в случае, если работник филиала предлагает заявителю пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
необходимо согласие заявителя с предложением о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности, выданное работником ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» (Приложение № 2 к Регламенту).
В предложении о предоставлении государственной услуги содержится:
наименование филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника «Кадровый центр Ульяновской области», выдавшего предложение о предоставлении государственной услуги;
согласие (несогласие) безработного гражданина с предложением о
предоставлении государственной услуги, своё согласие заявитель заверяет
подписью;
дата выдачи предложения о предоставлении государственной услуги.
Безработный гражданин указывает в заявлении своё согласие (несогласие) на обработку и передачу персональных данных в образовательную
организацию (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Предоставление государственной услуги приостанавливается на
время, в течение которого безработный гражданин получает государственную услугу по профессиональной ориентации, проходит медицинское освидетельствование.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
отсутствие решения о признании гражданина безработным в установленном законодательством порядке;
непредставление гражданином документов, указанных в пункте 2.6.1.
настоящего Регламента.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием
заявителя с регистрационного учёта в качестве безработного гражданина.
Безработный гражданин вправе отказаться от предложения работника
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» о предоставлении государственной услуги. Отказ безработного гражданина от предоставления государственной услуги не влечёт правовых последствий.
Отказ заявителя от предоставления государственной услуги может
быть зафиксирован в предложении работника ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области» о предоставлении государственной услуги, оформленном на бланке.
В случае отказа безработного гражданина от предложения работника
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» о предоставлении государственной услуги, она может быть предоставлена на основании заявления,
представленного безработным гражданином в ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области» после отказа.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги при личном обращении граждан составляет не более 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования
даты и времени обращения граждан и работодателей составляет не более 5
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги гражданам регистрируется в день его поступления в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области».
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов к указанным объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении
государственной услуги;
е) количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не более 3, продолжительность взаимодействия не более 60 минут без учёта времени на профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование.
ж) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;
з) наличие возможности записи на приём в Агентство для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону).
и) доля граждан, признанных в установленном порядке безработными,
направленных на профессиональное обучение, в общей численности обратившихся за предоставлением государственной услуги;
к) доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, прошедших профессиональное обучение по направлению специалиста ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», в общей
численности закончивших профессиональное обучение;
л) доля удовлетворенных качеством предоставления государственной
услугой граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности получивших государственную услугу, определяемая путём их опроса.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) группе безработных граждан по групповой форме предоставления согласно утверждённому
в установленном порядке графику. Форма предоставления государственной
услуги согласовывается с безработным гражданином.
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.
Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
При подаче заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивается передача заявления в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
ОГКУ «Правительство для граждан» и ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации
заявления о предоставлении государственной услуги и срок предоставления услуги исчисляется со дня поступления заявления в ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области».
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
Заявитель при подачи заявления на предоставление государственной
услуги может использовать официальный сайт Агентства. После регистрации на официальном сайте Агентства заявитель в личном кабинете может
отследить статус заявления. Поступление заявления к специалисту ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области» проводится не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления на официальный сайт Агентства.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области».
3.1.1.1. Обращение гражданина в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области» и предоставление документов, установленных настоящим Регламентом.
3.1.1.2. Информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии
в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования (далее - профессиональное
обучение);
3.1.1.3. Определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение
профессионального обучения;
3.1.1.4. Получение государственной услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения;
3.1.1.5. Приостановление оказания государственной услуги по профессиональному обучению на время предоставления государственной услуги
по профессиональной ориентации.
3.1.1.6. Направление безработного гражданина на медицинское освидетельствование при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования;
3.1.1.7. Приостановление оказания государственной услуги до получения результатов медицинского освидетельствования;
3.1.1.8. Определение по согласованию с безработным гражданином
иной профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения безработного гражданина в случае
представления медицинского заключения о наличии противопоказаний к
осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии
(специальности);
3.1.1.9. Подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессией (специальностью);
3.1.1.10. Организация заключения договора о профессиональном обучении безработных граждан при отсутствии в перечне образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений
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наличие противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности
по выбранной ранее профессии для прохождения профессионального обучения в медицинском учреждении.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
определяет возможные варианты прохождения профессионального
обучения в соответствии с выбранными профессиями (специальностями),
направлением профессионального обучения;
информирует безработного гражданина о возможных вариантах прохождения профессионального обучения;
знакомит с перечнем образовательных организаций, в которых возможно прохождение профессионального обучения;
предоставляет сведения о содержании и сроках обучения, образовательных программах.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий осуществляется в течение 5 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление получателя государственной услуги с перечнем образовательных организаций.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.10. Организация заключения договора о профессиональном обучении безработных граждан при отсутствии в перечне образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об
образовательных программах по необходимой гражданину профессии (специальности).
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об образовательных программах, по необходимой гражданину профессии (специальности).
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
составляет перечень образовательных организаций, с которыми будут
заключены договоры в порядке, установленном законодательством РФ, содержащий сведения о профессиях (специальностях), продолжительности
обучения, профессиональных образовательных программах, наименованиях
образовательных учреждений, месторасположении, схемах проезда, номерах, контактах телефонов;
заключает договор с образовательной организацией при отсутствии в
данном перечне сведений об образовательных программах по необходимой
безработному гражданину профессии (специальности).
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий в течение 7 минут.
Результатом административной процедуры является заключение договора о профессиональном обучении безработных граждан;
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.11. Информирование безработного гражданина о содержании и
сроках обучения по выбранной образовательной программе, об ожидаемых
результатах освоения образовательной программы, о месторасположении
организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.
Основанием для начала административной процедуры является выбор
направления профессионального обучения безработным гражданином.
Специалист филиала ОГКУ «Кадровый центр»:
информирует безработного гражданина о содержании и сроках обучения по выбранной образовательной программе;
информирует безработного гражданина об ожидаемых результатах
освоения образовательной программы;
информирует безработного гражданина о месторасположении организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий в течение 4 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление получателя государственной услуги с содержанием и сроками обучения по выбранной образовательной программе.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.12. Оформление заключения о предоставлении государственной
услуги, содержащего рекомендации о прохождении профессионального обучения по выбранной образовательной программе с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости по
имеющейся профессии, специальности, квалификации.
Основанием для начала административной процедуры является оформление заключения о предоставлении государственной услуги.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
фиксирует результаты предоставления государственной услуги, содержащей рекомендации о прохождении профессионального обучения по
выбранной образовательной программе либо оформляет заключение с указанием продолжения поиска подходящей работы при посредничестве филиала ОГКУ «Кадровый центр» по имеющейся профессии, специальности,
квалификации.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий в течение 3 минут.
Результатом административной процедуры является оформление заключения о предоставлении государственной услуги.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.13. Выдача заключения о предоставлении государственной услуги
безработному гражданину, приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выдача
заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину.
Специалист филиала ОГКУ «Кадровый центр»:
оформляет и выдаёт заключение о предоставлении государственной
услуги безработному гражданину;
приобщает к личному делу получателя государственных услуг второго
экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий в течение 4 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.14. Оформление и выдача безработному гражданину направления
в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения в случае наличия
заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину (приложение № 3 к Регламенту).
Основанием для начала административной процедуры является выдача
гражданину направления в образовательную организацию для прохождения
профессионального обучения.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
выводит на печатающее устройство направление в образовательную
организацию для прохождения профессионального обучения и знакомит с
ним получателя государственной услуги;
выдаёт безработному гражданину направление для последующей передачи его в образовательную организацию.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных
действий в течение 3 минут.
Результатом административной процедуры является выдача гражданину направления на профессиональное обучение.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.15. Оказание безработному гражданину при направлении его для
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Основанием для начала административной процедуры является направление безработного гражданина на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования в другую местность.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
компенсирует затраты гражданина на оплату стоимости проезда (до места обучения и обратно), суточных, найма жилого помещения при направлении на обучение в другую местность, осуществляет финансовую поддержку
безработных граждан при переезде в пределах Ульяновской области для трудоустройства по направлению филиала ОГКУ «Кадровый центр». Осуществляется финансовая поддержка безработных граждан и членов их семей при
переселении в пределах Ульяновской области на новое место жительства для
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об образовательных программах по необходимой гражданину профессии
(специальности);
3.1.1.11. Информирование безработного гражданина о содержании и
сроках профессионального обучения, по выбранной образовательной программе, об ожидаемых результатах освоения образовательной программы,
о месторасположении организации, осуществляющей образовательную
деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов;
3.1.1.12. Оформление заключения о предоставлении государственной
услуги, содержащего рекомендации о прохождении профессионального
обучения по выбранной образовательной программе с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо о продолжении
поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости
населения по имеющейся профессии, специальности, квалификации;
3.1.1.13. Выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приобщение к личному делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении
государственной услуги;
3.1.1.14. Оформление и выдача безработному гражданину направления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, для прохождения профессионального обучения в случае наличия заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину;
3.1.1.15. Оказание безработному гражданину при направлении его
для прохождения профессионального обучения финансовой поддержки
в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»).
3.1.1.16. Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере
занятости населения.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных услуг:
не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги
в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового свидетельства, уведомление о готовности результата и выдача (направление)
свидетельства после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, в ОГКУ «Кадровый центр» является специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области».
3.2.1. Описание последовательности действий при оказании государственной услуги безработным гражданам:
3.2.1.1.Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги.
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» или в многофункциональные центры, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала и официального сайта Агентства.
1) Граждане, обратившиеся за государственной услугой, представляют
документы, установленные пунктом 2.6.1 настоящего Регламента.
2) Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» проверяет наличие документов, установленных настоящим Регламентом.
На основании представленных документов специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с
основаниями, установленными настоящим Регламентом.
3) Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист
разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его
гражданину.
В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия специалиста в установленном порядке.
4) Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» информирует гражданина, в отношении которого принято решение о предоставлении государственной услуги, что при выборе профессии (специальности)
обучения учитываются сведения, содержащиеся в заявлении гражданина,
в случае их документального подтверждения (предоставления документов,
предусмотренных настоящим Регламентом).
3.2.1.2. Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения.
Иное предоставление сведений о ходе выполнения запроса не предусмотрено.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является ин-

формирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги, формах её предоставления, получение согласия на её предоставление.
3.2.1.3. Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
а) формирует перечень профессий (специальностей), востребованных
на рынке труда, в соответствии с перечнем профессий, по которому проходит обучение в образовательных организациях на основании данных анализа состояния рынка труда, соответствующих муниципальных образований
Ульяновской области (сведения о заявленной работодателями потребности
в работниках, и предложения по предоставлению образовательных услуг
образовательными организациями профессионального или иных образовательных организаций, осуществляющих профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, профессиональных
образовательных программ, сведений о трудоустройстве выпускников данных образовательных организаций).
б) составляет перечень образовательных организаций, с которыми заключены договоры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, содержащий сведения о профессиях (специальностях),
продолжительности обучения, профессиональных образовательных программах (далее - перечень вариантов обучения), наименованиях образовательных организациях, месторасположении, схемах проезда, номерах контактных телефонов.
в) определяет по согласованию с безработным гражданином профессии
(специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения исходя из:
сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, содержащихся в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения;
требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в
количественном и профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях (специальностях);
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения безработных граждан;
сведений о программах профессионального обучения о профессиях
(специальностях), содержащихся в перечне образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 минуты.
Результатом выполнения административной процедуры является определение программы профессионального обучения.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.4. В случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности) специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области» выдаёт предложение о предоставлении государственной услуги по
профессиональной ориентации. Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
анализирует сведения о программах профессионального обучения и
профессиях (специальностях), содержащихся в перечне образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
предлагает получить государственную услугу по профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
оформляет и выдаёт безработному гражданину предложения о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации граждан.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 минуты.
Результатом административной процедуры является получение направления государственной услуги по профессиональной ориентации граждан.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.5. Приостановление оказания государственной услуги на время
предоставления государственной услуги по профессиональной ориентации
при согласии безработного гражданина с предложением о предоставлении
государственной услуги по профессиональной ориентации.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
предоставляет направление по профессиональной ориентации;
приостанавливает оказание государственной услуги по профессиональному обучению на время получения государственной услуги по профессиональной ориентации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 минуты.
Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином государственной услуги по профессиональной ориентации
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.6. Направление безработного гражданина на медицинское освидетельствование при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования.
Основанием для начала административной процедуры является выбор
безработным гражданином профессии (специальности), требующей медицинского освидетельствования.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
оформляет и выдаёт направление безработному гражданину на медицинское освидетельствование в медицинской организации.
Максимальный срок прохождения безработным гражданином медицинского освидетельствования составляет 10 рабочих дней с даты выдачи
направления на медицинское освидетельствование.
Результатом административной процедуры является заключение о медицинском освидетельствовании, выданное в установленном порядке медицинской организацией в образовательную организацию.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.7. Приостановление оказания государственной услуги до получения результатов медицинского освидетельствования безработного гражданина.
Основанием для начала административной процедуры является прохождение безработным гражданином медицинского освидетельствования.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
приостанавливает оказание государственной услуги до получения результатов медицинского освидетельствования;
Максимальный срок приостановки оказания государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан - 10 дней с даты выдачи безработному
гражданину направления на медицинское освидетельствование.
Результатом административной процедуры является факт прохождения безработным гражданином медицинского освидетельствования;
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.8. Определение по согласованию с безработным гражданином иной
профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение
профессионального обучения безработного гражданина в случае представления
медицинского заключения о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии (специальности).
Основанием для начала административной процедуры является наличие противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии для прохождения профессионального обучения в
медицинском заключении.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
предлагает безработному гражданину продолжить подбор вариантов
обучения;
определяет совместно с безработным гражданином направления профессионального обучения с учётом медицинского заключения.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных действий осуществляется в течение 7 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление
безработного гражданина с вариантами прохождения профессионального
обучения с учётом медицинского заключения.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.9. Подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессией (специальностью).
Основанием для начала административной процедуры является выбор
безработным гражданином профессии (специальности) в соответствии с
медицинским заключением;
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трудоустройства по направлению филиала ОГКУ «Кадровый центр» производятся кредитной организацией в соответствии с государственным контрактом на основании списков граждан, подписанных уполномоченными
лицами ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» и удостоверенных
оттисками печати ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» (Постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-п «Об
утверждении положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения»).
Максимальный срок осуществления перечисленных административных действий в течение 7 минут.
Результатом административной процедуры является выдача направления безработному гражданину на профессиональное обучение в другую
местность.
Фиксация результата в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
3.2.1.16. Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Основанием для начала административной процедуры является:
выдача второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину;
выдача направления на прохождение профессионального обучения и
(или) дополнительного профессионального образования.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:
фиксирует результаты предоставления государственной услуги в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Максимальный срок осуществления перечисленных административных действий в течение 5 минут.
Результатом административной процедуры является фиксирование результата предоставления государственной услуги в программнотехническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
3.2.3. Гражданину не может быть предложена государственная услуга
по одной и той же профессии (специальности) дважды.
3.3 Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, административных процедур в соответствии с положениями
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно:
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных
услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
в том числе Единого портала и (или) Регионального портала.
Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме электронного документа через официальный сайт
Агентства.
При направлении заявления о предоставлении государственной услуги
в электронной форме, подписанного простой электронной подписью через
официальный сайт Агентства, специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» согласовывает с безработным гражданином дату и время
обращения в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», используя
средства телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, либо
почтовую связь не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации
заявления на официальном сайте.
Заявление, направляемое в электронной форме, должно соответствовать следующим требованиям:
Заявление направляется в виде отдельного файла в формате pdf.
Качество представляемого в электронной форме документа должно позволять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты
документа должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через официальный сайт Агентства в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Результат предоставления государственной услуги в электронной форме не выдаётся.
3.4 Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется
при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно
графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство для граждан».
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к
нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений
на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру приёма-передачи в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.
Предоставление государственной услуги начинается с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области».
3.5 Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1.Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» с
заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона, способа получения результата (лично, почтовой связью).
При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
документы, содержащие правильные данные;
выданный ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» документ, в
котором содержится опечатка и (или) ошибка.
Специалист ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в журнал учёта документов.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2. Рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок и выдача документов после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и документы.
Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и, устранив допущенные опечатки и (или) ошибки, оформляет новый документ.
Специалист посредством телефонной связи вызывает заявителя в
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» для выдачи нового (исправленного) документа.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового (исправленного) документа.
Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в журнале учёта документов.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляет директор, либо заместитель директора ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области».
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области» нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
директором ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании распоряжений Агентства.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании утверждённого распоряжением плана проверок Агентства) и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в два года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) специалиста ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений
соблюдения положений Административного регламента, виновные должностные лица ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Агентство осуществляет анализ результатов проведённых проверок
предоставления государственной услуги в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.
4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Агентства, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской области», рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб (далее - должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) специалистов
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» рассматриваются руководителем ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области».
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» рассматриваются руководителем Агентства.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном
сайте Агентства, на Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности, утверждённому приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 26.12.2018 г. № 32-п
Форма
Заявление о предоставлении государственной услуги
по профессиональному обучению и до
полнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение
в другой местности
Я, _____________________________________________________
__________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных
граждан, включая обучение в другой местности.
«__» ____________________ 20__ г.
____________»;
(подпись).

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности, утверждённому приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 26.12.2018 г. № 32-п
Форма
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения
Предложение о предоставлении государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение
в другой местности
_______________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
предлагает гражданину ____________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
_______________________________________________________
__________________________________________________________
получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая
обучение в другой местности.
Работник государственного
учреждения службы
занятости населения ________ _________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

«__» ___________ 20__ г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__» ________________ 20__ г.
________________________»;
(подпись гражданина)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности, утверждённому приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 26.12.2018 г. № 32-п
Форма
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения
___________________________________________________
(наименование образовательной организации)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)
Направление на обучение
_______________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
направляет ______________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
по профессии (специальности) ______________________________
_________________________________________________________
(наименование профессии (специальности))
_______________________________________________________
Срок обучения ___________________________________________
Работник государственного
учреждения службы занятости
населения
____________ ___________ ______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

«__» _______________ 20__ г.

--------------------------------------------------------------------------линия отреза
Уведомление о зачислении на обучение
в образовательную организацию _____________________________
__________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_______________________________________________________
__________________________________________________________
В соответствии с контрактом (договором) на оказание образовательных услуг для государственных нужд от «__» ____ 20__ г.
N ___________ гражданин(ка) ______________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
зачислен(а) на профессиональное обучение (профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование) по профессии (специальности)
_______________________________________________________
(наименование профессии (специальности))
с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г., приказ от «__»
________
20__ г. № ________
____________________________________________________
_________ _________________________________________________
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ДИМИТРОВГРАД

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.

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

_______________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) предоставлена государственная услуга по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности безработному гражданину ______________________________________________________
(фамилия, имя,
_______________________________________________________
отчество (последнее - при наличии))
Рекомендовано: __________________________________________
Работник государственного
учреждения службы занятости
населения
____________ ___________ ___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

«__» _______________ 20__ г.
С заключением о предоставлении государственной услуги
ознакомлен(а):
«__» __________ 20__ г. ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина»)

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
№ 06-533
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 № 06-288
П р и к а з ы в а ю:
1. В заголовке таблицы приложения № 3 к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018
№ 06-288 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на транспортировку воды для
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный
завод» на 2019-2023 годы» слова «НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ» заменить
словами «НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
№ 06-534
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-413
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-413 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019-2023 годы» следующие изменения:
в пункте 3 слова «села Белый Ключ» заменить словами «станции Белый Ключ»;
в заголовке таблицы приложения № 3 слова «села Белый Ключ» заменить словами «станции Белый Ключ».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
№ 06-535
г. Ульяновск
Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»,
приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 №
1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:
1) стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории
городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Ульяновской области
№ Перечень стандартизироп/п ванных
тарифных ставок

1

С1, стандартизированная
х
тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний по
определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям,

руб. за
12
одно
431,11
присоединение, без
НДС

12
12
431,11 431,11

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

4.1.

С2, стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство воздушных
линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - до 25 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 25 до 50
квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 50 до 75
квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 75 до 100
квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 100 до
200 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - неизолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 75 до 100
квадратных мм включительно
С3, стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство кабельных
линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с резиновой
и пластмассовой изоляцией,
сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 25 до 50 квадратных мм
включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 50 до 100 квадратных мм
включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 100 до 200 квадратных мм
включительно
способ прокладки кабельных
линий - в траншеях, многожильные, с бумажной изоляцией, сечение провода свыше
200 квадратных мм
способ прокладки кабельных
линий - в туннелях и коллекторах, многожильные, с
резиновой и пластмассовой
изоляцией, сечение провода
от 25 до 50 квадратных мм
включительно
С4, стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов,
переключательных пунктов)
на i-м уровне напряжения:
переключательный пункт,
номинальный ток от 500 А до
1000 А включительно

С5, стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство трансформаторных подстанций (ТП),
за исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ:
5.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА
включительно
5.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до 250
кВА включительно
5.3. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 250 до 500 кВА

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

731
508,12

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

1 263
769,03

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

976
153,49

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

813
062,96

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

1 351
030,00

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

635
011,26

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

2 227
843,42

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

1 099
510,55

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

5 360
302,27

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

2 340
792,90

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

2 121
181,57

×

0

СН2 (20-1 руб./км,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

2 816
130,06

×

0

СН2 (20-1 руб./шт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

332
803,86

×

0

5.

5.4. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность 500 до 900 кВА
5.5. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 250 кВА
включительно
5.6. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до 500
кВА включительно
5.7. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 500 до 900
кВА включительно
5.8. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность свыше 900 кВА

×

СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2 (20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт, 7 615,38 ×
без НДС

0

руб./кВт, 3 676,34 ×
без НДС

0

руб./кВт, 2 736,24 ×
без НДС

0

руб./кВт, 1 670,08 ×
без НДС

0

руб./кВт, 9 804,70 ×
без НДС

0

руб./кВт, 4 191,38 ×
без НДС

0

руб./кВт, 7 168,90 ×
без НДС

0

руб./кВт, 5 548,82 ×
без НДС

0

Примечание:
1. При применении стандартизированных тарифных ставок для рас-
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утверждённых приказом
ФАС России от 29.08.2017 №
1135/17 «Об утверждении
методических указаний по
определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям»
(кроме подпункта «б»):
1.1. С1.1,подготовка и выдача сете- х
вой организацией технических
условий Заявителю (ТУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной
схемы электроснабжения
Для технологического присоединения энергопринимающих
устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги
по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение
в другой местности

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы
электроснабжения

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Единица измерения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности, утверждённому приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 26.12.2018 г. № 32-п
Форма

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства
расположенных на территории городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 1);
2) стандартизированные тарифные ставки, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства расположенных на территории, не относящейся к территориям
городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 2);
3) ставки за единицу максимальной мощности, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства расположенных на
территории городских населенных пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Ульяновской области (приложение № 3);
4) ставки за единицу максимальной мощности, применяемые для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства расположенных на
территории, не относящейся к территориям городских населенных пунктов,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области (приложение № 4);
5) формулы для расчёта платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской
области (приложение № 5);
6) плановые выпадающие доходы сетевых организаций, связанные с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,
не включаемые в плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области, на 2019
год (приложение № 6).
2. Установить, что размеры платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям (далее - технологическое присоединение энергопринимающих устройств) определяются:
2.1. Для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой
в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов,
отнесённых к третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах
и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - в
размере 550 рублей (с учётом НДС).
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение - в размере, не превышающем 550
рублей (с учётом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2.2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражностроительных, гаражных кооперативов) - в размере 550 рублей (с учётом
НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по
третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) с
учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии
не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
2.3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи) - в размере 550 рублей (с учётом НДС), при
условии присоединения каждым собственником этих построек не более
15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединённых построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
2.4. В отношении энергопринимающих устройств религиозных организаций - в размере 550 рублей (с учётом НДС), при условии присоединения
не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику
электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на
расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
Министр Р.Т.Давлятшин

Уровень напряжения

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(должность руководителя образовательной организации)(подпись)
Ф.И.О.(последнее - при наличии))
М.П. «__» _______ 20__ г.

Информация

2.3.

3.

3.1.

4.

4.1.

С5, ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство трансформаторных подстанций (ТП), за
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ:
5.1. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность до 100 кВА
включительно

руб. за
5 707,01
одно присоединение, без
НДС
руб. за
6 724,10
одно присоединение, без
НДС

5 707,01 5 707,01

6 724,10 6 724,10

СН2
руб./км, 692
(20-1
без НДС 812,44
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

×

СН2
руб./км, 953
(20-1
без НДС 778,12
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

×

СН2
руб./км, 1 104
(20-1
без НДС 275,17
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

×

0
1.1.
0
1.2.

0

2.

2.1.

СН2
руб./км, 3 146
(20-1
без НДС 689,86
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

×

0
2.2.

2.3.

СН2
руб./шт, 332
(20-1
без НДС 803,86
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

×

0
2.4.

×

2.5.

СН2
(20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт, 9 994,05
без НДС

×

0

руб./кВт, 3 552,36
без НДС

×

0

Перечень стандартизированных
тарифных ставок

2.6.

С1, стандартизированная тарифная ставка на
покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте
16 Методических указаний
по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утверждённых
приказом ФАС России от
29.08.2017 № 1135/17 «Об
утверждении методических
указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям»
(кроме подпункта «б»):
С1.1,подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий
Заявителю (ТУ)
С1.2, проверка сетевой
организацией выполнения
Заявителем технических
условий
С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство
воздушных линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода
- изолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - до 25 квадратных
мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода
- изолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 25 до 50 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода
- изолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 50 до 75 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода
- изолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода
- изолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 100 до 200 квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода
- неизолированный провод,
материал провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 75 до 100 квадратных мм включительно

х

руб./кВт,
без НДС

Для технологического присоединения энергопринимающих
устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более150 кВт

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением
постоянной схемы электроснабжения

№
п/п

1

5.

5.2. однотрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 100 до
250 кВА включительно

Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения
ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства расположенных
на территории городских населенных пунктов, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Ульяновской области

446,60

446,60 446,60

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

6 740,62

×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

4 593,51

×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

2 838,83

×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

4 122,42

×

0

СН2
(20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
СН2
(20-1
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

руб./кВт,
без НДС

2 965,92

×

0

руб./кВт,
без НДС

7 181,13

×

0

руб./кВт,
без НДС

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)
С5, стандартизированная таруб./кВт,
рифная ставка на покрытие
без НДС
расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций
(ТП), за исключением
распределительных трансформаторных подстанций
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:
однотрансформаторная
СН2
руб./кВт,
подстанция (ТП), транс(20-1
без НДС
форматорная мощность до кВ), НН
100 кВА включительно
(0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная под- СН2
руб./кВт,
станция (ТП), трансформа- (20-1
без НДС
торная мощность от 100 до кВ), НН
250 кВА включительно
(0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная
СН2
руб./кВт,
подстанция (ТП), транс(20-1
без НДС
форматорная мощность 250 кВ), НН
до 500 кВА
(0,4 кВ и
ниже)
однотрансформаторная
СН2
руб./кВт,
подстанция (ТП), транс(20-1
без НДС
форматорная мощность 500 кВ), НН
до 900 кВА
(0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная
СН2
руб./кВт,
подстанция (ТП), транс(20-1
без НДС
форматорная мощность до кВ), НН
250 кВА включительно
(0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная под- СН2
руб./кВт,
станция (ТП), трансформа- (20-1
без НДС
торная мощность от 250 до кВ), НН
500 кВА включительно
(0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная под- СН2
руб./кВт,
станция (ТП), трансформа- (20-1
без НДС
торная мощность от 500 до кВ), НН
900 кВА включительно
(0,4 кВ и
ниже)
двухтрансформаторная под- СН2
руб./кВт,
станция (ТП), трансфор(20-1
без НДС
маторная мощность свыше кВ), НН
900 кВА
(0,4 кВ и
ниже)

×

6 050,98

×

0

×

7 615,38

×

0

3 676,34

×

0

2 736,24

×

0

1 670,08

×

0

9 804,70

×

4 191,38

×

0

7 168,90

×

0

5 548,82

×

0

х

руб./кВт,
без НДС

189,55

189,55 189,55

5.8.

х

руб./кВт,
без НДС

257,05

257,05 257,05

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

9 593,55

×

0

Примечание:
Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории
надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом
присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение
мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих
объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

5 582,48

×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

12 726,46 ×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

5 499,71

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

8 456,45

×

0

СН2
руб./кВт,
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

5 556,35

×

0

×

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535
Ставки ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ,
применяемые для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения
ниже 35 кВ, объектов электросетевого хозяйства расположенных на
территории, не относящейся к территориям городских населенных
пунктов, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области
№ Перечень ставок
п/п

Для технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535

3.1.

С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с резиновой
и пластмассовой изоляцией,
сечение провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 25 до 50 квадратных мм
включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 50 до 100 квадратных мм
включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 100 до 200 квадратных
мм включительно
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
свыше 200 квадратных мм
способ прокладки кабельных
линий - в туннелях и коллекторах, многожильные, с
резиновой и пластмассовой
изоляцией, сечение провода
от 25 до 50 квадратных мм
включительно
С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство
пунктов секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м
уровне напряжения:
переключательный пункт,
номинальный ток от 500 А
до 1000 А включительно

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с
применением постоянной схемы электроснабжения
Для временного технологического
присоединения энергопринимающих
устройств с применением временной
схемы электроснабжения

2.1.

С2, ставка на покрытие расходов сетевой организации
на строительство воздушных
линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - до 25
квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 25 до 50
квадратных мм включительно
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый,
сечение провода - от 50 до 100
квадратных мм включительно
С3, стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации
на строительство кабельных
линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки кабельных линий - в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение провода
от 50 до 100 квадратных мм
включительно
С4, ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов,
переключательных пунктов)
на i-м уровне напряжения:
переключательный пункт,
номинальный ток от 500 А до
1000 А включительно

12 431,11

Примечание:
1. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются показатели,
участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если
выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные
тарифные ставки на 2019 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и
выполненных с применением сметных нормативов.
2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории
надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом
присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение
мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих
объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

3.

Единица измерения

2.

х

руб. за
12 431,11 12
одно при431,11
соединение, без
НДС

0

Уровень напряжения

1.2. С1.2, проверка сетевой
организацией выполнения
Заявителем технических
условий

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

С1, ставка на покрытие
х
расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний по
определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утверждённых приказом
ФАС России от 29.08.2017 №
1135/17 «Об утверждении
методических указаний по
определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим
сетям» (кроме подпункта
«б»):
1.1. С1.1,подготовка и выдача
х
сетевой организацией технических условий Заявителю
(ТУ)

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения

1

Единица измерения

Уровень напряжения

№ Перечень ставок
п/п

×

Для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы
электроснабжения

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ,
применяемые для определения платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства расположенных на территории,
не относящейся к территориям городских населенных пунктов,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области

СН2
руб./кВт, 4 336,70
(20-1
без НДС
кВ), НН
(0,4 кВ и
ниже)

Для технологического присоединения энергопринимающих
устройств с применением постоянной схемы электроснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535

5.3. двухтрансформаторная подстанция (ТП), трансформаторная мощность от 250 до
750 кВА включительно

Единица измерения

чёта платы за технологическое присоединение используются показатели,
участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям, если
выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов «последней мили», по которым стандартизированные
тарифные ставки на 2019 год не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» определяются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на основании расчётных материалов, представленных территориальными сетевыми организациями, и
выполненных с применением сметных нормативов.
2. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории
надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом
присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение
мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих
объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

Уровень напряжения

194

ɎɈɊɆɍɅɕ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɟɬɹɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

х

х

руб./кВт,
без НДС

189,55

руб./кВт,
без НДС

257,05

189,55

257,05

189,55

257,05

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

3 230,97 ×

0

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

8 458,20 ×

0

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

7 027,61 ×

0

×

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

6 050,98 ×

0

×

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

9 994,05 ×

0

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

3 552,36 ×

0

СН2 (20-1 руб./кВт,
кВ), НН
без НДС
(0,4 кВ и
ниже)

4 336,70 ×

0

Примечание:
Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории
надёжности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. При временном технологическом
присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение
мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих
объектов электросетевого хозяйства для временного
технологического
приɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ʋ5
соединения.
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
развития
конкуренции
экономики
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2018 ɝ. ʋи06-535

Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535

ɎɈɊɆɍɅɕ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɟɬɹɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ «ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ»,
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 , (ɪɭɛ.),
(1)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
C1 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ;
2.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ» ɩɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ,
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + (C2i ɢ (ɢɥɢ) 3i × Li ), (ɪɭɛ.),
(2)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, C2i , ɋ 3i – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Li – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ i-ɬɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɤɦ).

ʋ 4 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Ni – ɨɛɴɺɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɤȼɬ).
7.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɜɬɨɪɭɸ ɢɥɢ ɩɟɪɜɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɞɜɭɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ), ɬɨ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ (Ɋɨɛɳ)
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
Ɋɨɛɳ = Ɋ + (Ɋɢɫɬ1 + Ɋɢɫɬ2), (ɪɭɛ.)
(7)
ɝɞɟ:
Ɋ – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 16 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ «ɛ» (ɪɭɛ.);
Ɋɢɫɬ1 – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ «ɛ» ɩɭɧɤɬɚ 16 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 1, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 2,
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 3 ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 4 (ɪɭɛ.);
Ɋɢɫɬ2 – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ «ɛ» ɩɭɧɤɬɚ 16 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 1, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 2,
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 3 ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 4 (ɪɭɛ.).
8.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + ((0,5 × (C2 × Li(ɜɥ) + C3 × Li + C4 × qi+ C5i ɢ (ɢɥɢ) ɋ 6i ; ɋ7i × Ni) ×
(ɂɉɐt+1 × ɂɉɐt+0,5f)) + ((0,5 × (C2 × Li(ɜɥ) + C3 × Li + C4 × qi+ C5i ɢ (ɢɥɢ) ɋ 6i ; ɋ7i × (8)
Ni) × (ɂɉɐt+1 × ɂɉɐt+2…ɂɉɐt+f)), (ɪɭɛ.),
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
t – ɝɨɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ;
f – ɩɟɪɢɨɞ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ,
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɝɨɞɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ;
qi
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɟɤɥɨɭɡɟɪɨɜ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ);
Ni – ɨɛɴɺɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɤȼɬ);
Li – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ i-ɬɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
4 ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɤɦ);

ɋ1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ
ʋ 3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
ɂɉɐ – ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ-ɞɟɮɥɹɬɨɪ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»,
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞ (ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɞɟɤɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞ).
______________________

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-535
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

1
1.

2.
3.

Размер расходов, связанных
с осуществлением
технологического присоединения, не включаемых в состав
платы за технологическое
присоединение, тыс. руб., без
учёта НДС
3
25 851,22
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

2
Филиал публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Муниципальное унитарное предприятие
19 573,65
«Ульяновская городская электросеть»
Акционерное общество «Авиастар - Объеди1 966,40
ненное предприятие энергоснабжения»

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
№ 06-536
г. Ульяновск
Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии Публичного акционерного общества энергетики
и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», приказываю:
Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго» (ПАО «Ульяновскэнерго»), поставляющего электрическую
энергию (мощность) на розничном рынке, согласно приложению.
Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 06-536
Сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической
энергии ПАО «Ульяновскэнерго»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
(надбавки указываются без НДС)
Таблица 1
№ Наименование
Сбытовая надбавка
п/п гарантирующего поставщика
тарифная группа потребителей «население»
в субъекте Российской Федерации и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1
1.

2
ПАО «Ульяновскэнерго»

1 полугодие 2019 г. 2 полугодие 2019 г.
3
4
0,12855
0,12855

Таблица 2
№ Наименование
п/п гарантирующего поставщика
в субъекте Российской
Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «сетевые организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч
1 полугодие 2019 г.
2 полугодие 2019 г.
1
2
3
4
1.
ПАО «Ульяновскэнерго»
0,10907
0,13082
Таблица 3
№
Наименование
Сбытовая надбавка
п/п гарантирующего поставщи- тарифная группа «прочие потребители»
ка в субъекте Российской
руб./кВтч
Федерации
1 полугодие 2019 г. 2 полугодие 2019 г.
1
2
3
4
1.
ПАО «Ульяновскэнерго»
СН до 670 кВт
СН до 670 кВт =0,59484
=0,40230
СНот 670 кВт до 10 СНот 670 кВт до 10 МВт
МВт =0,23797
=0,19828
СНне менее 10 МВт СНне менее 10 МВт =0,19828
=0,13410

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-537
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-384
1. Внести в строку 1 таблицы приложения № 3 к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 08.12.2016
№ 06-384 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр» на
2017-2019 годы» изменение, изложив подстроки 1.5 и 1.6 строки 1 в следующей редакции:
«

1.5.
1.6.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,12
31,55

37,34
37,86

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-538
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб-
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С1, ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям
и иным лицам, по
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по
определению размера
платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям,
утверждённых приказом ФАС России от
29.08.2017 № 1135/17
«Об утверждении
методических указаний по определению
размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» (кроме
подпункта «б»):
С1.1,подготовка и
выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
(ТУ)
С1.2, проверка сетевой
организацией выполнения Заявителем
технических условий
С2, ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство воздушных
линий электропередачи (ВЛ):
материал опоры - железобетонные, тип провода - изолированный
провод, материал провода - сталеалюминиевый, сечение провода
- до 25 квадратных мм
включительно
материал опоры железобетонные, тип
провода - изолированный провод, материал
провода - сталеалюминиевый, сечение
провода - от 25 до 75
квадратных мм включительно
С3, ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство кабельных
линий электропередачи (КЛ):
способ прокладки
кабельных линий
- в траншеях, многожильные, с бумажной
изоляцией, сечение
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно
С4, ставка на покрытие расходов
сетевой организации
на строительство пунктов секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных
пунктов) на i-м уровне
напряжения:
переключательный
пункт, номинальный
ток от 500 А до 1000 А
включительно
С5, ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций
(ТП), за исключением
распределительных
трансформаторных
подстанций (РТП) с
уровнем напряжения
до 35 кВ:
однотрансформаторная подстанция (ТП),
трансформаторная
мощность до 100 кВА
включительно
однотрансформаторная подстанция (ТП),
трансформаторная
мощность от 100 до
250 кВА включительно
двухтрансформаторная подстанция (ТП),
трансформаторная
мощность от 100 до
700 кВА включительно
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1.

1.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ «ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ»,
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 , (ɪɭɛ.),
(1)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
C1 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ;
2.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ» ɩɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ,
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + (C2i ɢ (ɢɥɢ) 3i × Li ), (ɪɭɛ.),
(2)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, C2i , ɋ 3i – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Li – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ i-ɬɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɤɦ).
3.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ» ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɟɤɥɨɭɡɟɪɨɜ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + (C4i× qi), (ɪɭɛ.),
(3)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, C4i; – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
qi
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫɟɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɟɤɥɨɭɡɟɪɨɜ,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ).
2
4.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ» ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ
(ɄɌɉ), ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ (ɊɌɉ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 35 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ (ɉɋ), ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + (C5i ɢ (ɢɥɢ) ɋ 6i ; ɋ7i × Ni ), (ɪɭɛ.),
(4)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, ɋ 5i ; ɋ 6i ; ɋ7i – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Ni – ɨɛɴɺɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ (ɤȼɬ).
5.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
«ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɦɢɥɢ» ɩɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ
(ɄɌɉ),
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ (ɊɌɉ) ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɞɨ 35 ɤȼ ɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
35 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ (ɉɋ), ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = C1 + (C2i ɢ (ɢɥɢ) 3i × Li ) + (C5i ɢ (ɢɥɢ) ɋ 6i ; ɋ7i × Ni ), (ɪɭɛ.),
(5)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, C2i , ɋ 3i – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Li – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɧɚ i-ɬɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɤɦ).
ɋ 5i ; ɋ 6i ; ɋ7i – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɪɢɮɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ;
Ni – ɨɛɴɺɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ (ɤȼɬ).
6.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɜɨɤ ɡɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɜɨɤ
ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ ɫɟɬɟɜɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɌɉ = (C1×Ni)+(C2i×Ni)+(C3i×Ni)+(C4×Ni)+(C5×Ni)+(ɋ6i×Ni)+(ɋ7i×Ni),
(6)
ɝɞɟ:
ɉɌɉ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ;
ɋ1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 –ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 3 ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ
3

Информация

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

Величина 2019 год
16,022
0,00
14,09
1,932

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

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

Величина 2019 год
2334,77
337,10
2671,87

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Обществом с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора», на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» (приложение № 1).
2. Установить:
1) тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская
мебельная фабрика «Аврора» (приложение № 2);
2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» (приложение № 3).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложениями № 2 и 3.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-540

5. График реализации мероприятий производственной программы
График реализации мероприятия
ежедневно
В межотопительный период

План
2019 год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00
1.

Гкал/куб.м

0,067

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей
надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия, произвести расчёт эффективности данной производственной программы не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший
период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная
программа организации была впервые утверждена в 2018 году.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Мероприятия, направленные на
повышение качества обслуживания
абонентов

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

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

тыс. руб.
Общество с
2019 1123,25
ограниченной
ответственностью 2020 «Димитровградская мебельная
2021 фабрика «Аврора»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-539
Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<**>
для Общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

%
1,00

%
-

-

136,80

%
100,00

-

1,00

-

-

136,80

100,00

-

1,00

-

-

136,80

100,00

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-540

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Димитровградская мебельная
фабрика «Аврора»

Вид тарифа

Год

________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии, определена в размерах:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Период регулирования
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

Вода, руб./Гкал
683,25
683,25
666,70
666,70
686,70
686,70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-540
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Обществом с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

1982,88
2174,98
2174,98
2037,43
2037,43
2190,20

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-541
г. Ульяновск
Об установлении долгосрочных параметров регулирования
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций, на период 2019 - 2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-541
Долгосрочные параметры регулирования для
территориальных сетевых организаций,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций
№
п/п

Показатели
уровня надёжности оказываемых
услуг

1

2

3

4

5

6

7 - 10

11

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РегионПромСтрой»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК Энергоком»
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭнергоРесурс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Распределительные
электрические
сети»

2019 8,53714
2020 Х
2021 Х

3
3
3

75
75
75

9,48
9,48
9,48

0,01501 0,00406 1,00000
0,01075 0,00308 1,00000
0,00770 0,00234 1,00000

2019 9,45062
2020 Х
2021 Х

3
3
3

75
75
75

9,10
9,10
9,10

0,00000 0,00000 1,00000
0,00000 0,00000 1,00000
0,00000 0,00000 1,00000

3
2019
2020
2021

5
3
3
3

6
75
75
75

7 - 10
6,15
6,15
6,15

11
0,00000
0,00000
0,00000

2019 92,33903 3

75

13,65

1,13721 1,36273 1,00000

2020 Х

3

75

13,65

0,81467 1,16317 1,00000

2021 Х

3

75

13,65

0,58361 0,99283 1,00000

Общество с
2019 13,91406 3
ограниченной
ответственно2020 Х
3
стью
«ЭнергоАльянс» 2021 Х
3

75

12,39

0,00000 0,00000 1,00000

75

12,39

0,00000 0,00000 1,00000

75

12,39

0,00000 0,00000 1,00000

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1580,90
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1575,33
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1575,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1596,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1596,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1655,69
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019
1897,08
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1890,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1890,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1915,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1915,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1986,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии Общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-539
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества
с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика
«Аврора» с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

Год

Реализация
программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Динамика изменения
расходов на топливо

Единица
измерения
%

Уровень надёжности
теплоснаб-жения
Показатели энергосбережения энергетической
эффективности (удельный расход топлива)

№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной
ответственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»
Норма-тивный уровень
прибыли

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

Индекс эффективности
операционных расходов

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

Базовый уровень операци- онных расходов

№ п/п
1.
2.

одноставочный,
руб./Гкал

2.

1
3.

4.

5.

4
7,98649
Х
Х

Показатель уровня качества осуществляемого
технологического присоединения к сети (Птпр)

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

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-540
г. Ульяновск

1.2.

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на
точку поставки (Пsaifi)

Отсутствуют, мероприятия не запланированы
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

2174,98

___________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию.

Величина технологического расхода (потерь)
электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по электрическим
сетям)
Показатель средней продолжительности
прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaidi)

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

1982,88

21,04

%

№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества горячей воды
3.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при
транспортировке

17,53

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС)<*>
одностас 01.01.2019 по 30.06.2019
1652,40
вочный,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1812,48
руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020
1812,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1697,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1697,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1825,17
Население (тарифы указываются с учётом НДС)<**>

Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов по количеству активов

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

1812,48

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

%

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
с 01.01.2019 по 31.12.2019

1652,40

17,09

Вода

Индекс эффективности подконтрольных расходов

Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская мебельная
фабрика» «Аврора»
ул. Калугина, 48, г. Димитровград, Ульяновская область, 433503
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

14,24

Вид тарифа Год

%

Период реализации производственной
программы

2.2.

С 01.01.2019 по 31.06.2019
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская
мебельная фабрика
«Аврора»
1.1.

Базовый уровень подконтрольных расходов

1.2.
2.
2.1.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
«Димитровградская мебельная фабрика «Аврора»
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа

1.
1.1.

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

млн.
руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-538

№ п/п Потребители

Год

жения Общества с ограниченной ответственностью «Димитровградская
мебельная фабрика «Аврора» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Наименования сетевой организации в субъекте Российской Федерации

196

12

13

12
0,00000
0,00000
0,00000

13
1,00000
1,00000
1,00000

№ 98 (24.172)
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Цильнинский
районрайон
Цильнинский
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН
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ДИМИТРОВГРАД

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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-542

Показатель уровня качества осуществляемого
технологического присоединения к сети (Птпр)

Показатель средней частоты прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaifi)

Показатели уровня надёжности
оказываемых
услуг
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
(Пsaidi)

Величина технологического расхода (потерь)
электрической энергии (уровень потерь
электрической энергии при её передаче по
электрическим сетям)

Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов по количеству активов

Индекс эффективности подконтрольных
расходов

№ Наименова- Год
п/п ния сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

Базовый уровень подконтрольных расходов

Долгосрочные параметры регулирования
для территориальных сетевых организаций,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций

%

%

2

3

млн.
руб.
4

%

1

5

6

7 - 10

11

12

13

1.

Общество с
ограниченной ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ»
2
Общество с
ограниченной ответственностью
«Главные понизительные
подстанции»
Общество с
ограниченной ответственностью
«Димитровградская
сетевая
компания»
Общество с
ограниченной ответственностью
«ЭнергоСоюз»

2019
2020
2021
2022
2023
3
2019
2020
2021
2022
2023

26,35043
Х
Х
Х
Х
4
26,93355
Х
Х
Х
Х

7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5

75
75
75
75
75
6
75
75
75
75
75

1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
7 - 10
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
11
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
12
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
13
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2019
2020
2021
2022
2023

7,67532
Х
Х
Х
Х

3
3
3
3
3

75
75
75
75
75

7,25
7,25
7,25
7,25
7,25

0,02984
0,02329
0,01817
0,01418
0,01107

0,00493
0,00374
0,00284
0,00216
0,00164

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2019
2020
2021
2022
2023

4,23477
Х
Х
Х
Х

1
1
1
1
1

75
75
75
75
75

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1
2.

3.

4.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-543
г. Ульяновск
Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учёта оплаты потерь) 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 №
313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2019-2023 годы согласно приложению.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-543
Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2019 - 2023 годы <*>

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая
компания»

4.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюз»

10. Акционерное общество «Ульяновский патронный
завод»

в) строки 12 – 13 изложить в следующей редакции:
« 12. Общество с ограниченной ответственностью
«Композит-Энерго»

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-544
г. Ульяновск
Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учёта оплаты потерь) 2019 - 2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 №
313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2019-2021 годы согласно приложению.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятши
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-544
Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)
2019-2021 годы <*>
№ п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации
1.

Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой»

2.

Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком»

3.

Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс»

4.

Общество с ограниченной ответственностью
«Распределительные электрические сети»

5.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс»

Год

2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

НВВ сетевых организаций без учёта
оплаты потерь
тыс. руб.
9 670,51
9 745,64
9 821,42
12 181,35
12 264,52
12 348,41
9 656,37
9 726,65
9 797,55
134 719,76
135 532,34
136 352,08
38 592,95
38 715,39
38 838,91

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-545
г. Ульяновск
О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономического развития Ульяновской области и
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 26.12.2014 № 06-964 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) приложение № 3 признать утратившим силу;
3) в приложении № 4:
а) строки 1 – 7 изложить в следующей редакции:
« 1. Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть»

2.

3.

4.

5.

2015
2016
2017
2018
2019
Акционерное общество
2015
«Авиастар - Объединённое предприятие энергос2016
набжения»
2017
2018
2019
Акционерное общество
2015
«Государственный научный центр Научно2016
исследовательский институт атомных реакторов»
2017
2018
2019
Общество с ограниченной ответственностью «Энер- 2015
гоХолдинг»
2016
2017
2018
2019
Открытое акционерное общество «Российские
2015
железные дороги» (Куйбышевская дирекция по
2016
энергообеспечению – структурное подразделение
2017
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)
2018
2019

475 271,19
491 504,00
528 522,47
583 689,06
573 749,69
166 585,30
174 914,56
200 334,47
200 565,71
215 344,63
83 550,03
87 784,53
96 164,05
96 508,88
96 660,45
84 783,83
88 664,24
94 548,82
96 983,74
86 097,62
71 132,86
75 386,22
78 320,43
78 669,17
98 368,50

13. Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосеть»

г) строку 15 изложить в следующей редакции:
« 15. Акционерное общество
«Комета»

д) строку 17 изложить в следующей редакции:
« 17. Акционерное общество «Авиастар-СП»

6 889,81
7 144,80
7 538,91
7 703,26
7 440,48
14 416,68
18 748,46
29 410,49
27 746,21
33 496,75

2015
2016
2017
2018
2019

2 834,86
2 906,33
3 518,66
3 456,19
3 965,40

2015
2016
2017
2018
2019

2 841,06
5 817,48
5 818,98
5 848,60
4 773,86
931,24
960,90
975,78
1 013,57
716,22

»;

»;

»;

»;

»;

ж) строки 8,19 признать утратившими силу;
3) приложение № 5 признать утратившим силу.
2. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 24.12.2015 № 06-791 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2016-2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании приказа слова «2016-2018» заменить словами «2016-2020»;
2) в пункте 1 слова «2016-2018» заменить словами «2016-2020»;
3) в наименовании приложения слова «2016-2018» заменить словами
«2016-2020»;
4) изложить таблицу приложения в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский
филиал ООО «Газпром энерго»)

Год

НВВ сетевых
организаций
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.
11 811,37
26 568,86
29 116,96
29 922,88
31 299,33

2016
2017
2018
2019
2020

».

3. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-550 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2019
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновская воздушно - кабельная сеть»

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания Парк»

3.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновскэлектросеть»

4.

Общество с ограниченной ответственностью
«Средне поволжская сетевая компания»

5.

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергетическая промышленная группа»

6.

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергомодуль»

Год

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

НВВ
сетевых организаций
без учёта
оплаты
потерь
тыс. руб.
28 100,00
34 926,42
40 146,06
10 439,51
10 439,51
8 702,13
16 389,08
16 921,81
10 479,45
6 299,38
6 716,80
8 930,64
168 877,40
168 877,40
189 317,01
347 065,16
348 715,41
257 806,84 ».

4. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 06-551 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2017-2021
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации

1.

Акционерное общество «Ульяновская сетевая
компания»

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сети Барыш»

Год

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

НВВ
сетевых
организаций без
учёта оплаты потерь
тыс. руб.
480 176,26
480 514,41
506 427,89
514 530,74
519 676,04
10 835,98
12 226,73
10 462,44
10 631,19
10 831,37 ».

5. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-625 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2020
годы» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации
1.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Симбирсксетьсервис»

Год

НВВ сетевых организаций без учёта
оплаты потерь
тыс. руб.
2018 5 699,24
2019 6 768,44
2020 5 767,84

».

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

www.ul-people.ru

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

17 520,91
18 480,64
19 869,39
22 173,01
41 241,96
8 756,50
9 428,41
9 177,91
8 815,43
7 165,83

Фото Владимира Ламзина

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

»;

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

е) строку 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Акционерное общество
2015
«Ульяновское конструкторское бюро приборострое- 2016
ния»
2017
2018
2019

Фото www.mikamotor.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

б) строки 9 – 10 изложить в следующей редакции:
« 9. Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЗА СЕРВИС»

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

7. Акционерное общество «Оборонэнерго»
(филиал «Уральский»
АО «Оборонэнерго»)

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

44 105,18
47 773,07
51 300,30
51 300,30
56 901,21
24 053,12
25 618,79
26 808,81
26 759,98
19 494,43

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

www.vladime.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Главные понизительные подстанции»

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

2.

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

6. Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоХолдинг-Н»

www.ul-people.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ»

НВВ сетевых организаций без учёта оплаты
потерь
тыс. руб.
55 763,94
54 899,65
54 063,70
53 255,17
52 473,17
45 526,72
45 203,52
44 884,19
44 568,70
44 256,99
10 497,41
10 564,95
10 633,09
10701,83
10 771,17
8 816,34
8 853,61
8 891,20
8 929,12
8 967,38

Фото Владимира Ламзина

1.

Год

Фото www.mikamotor.ru

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций, на период 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п Наименование сетевой организации в
субъекте Российской Федерации

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Фото с сайта finam.info

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.
№ 06-542
г. Ульяновск

Информация

198

6. Внести в приложение к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-628 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты
потерь) 2018-2022 годы» изменение, изложив таблицу в
следующей редакции:
« № п/п Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации
1.

Год

Филиал публичного
акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» - «Ульяновские распределительные сети»

25 декабря 2018 г.

2018
2019
2020
2021
2022

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединённые электрические сети»

2018
2019
2020
2021
2022
Общество с ограничен2018
ной ответственностью
2019
«Симбирская Сетевая
2020
Компания»
2021
2022
Общество с ограниченной 2018
ответственностью «Улья- 2019
новский автомобильный
2020
завод»
2021
2022

3.

НВВ сетевых
организаций
без учёта оплаты потерь
тыс. руб.
3 221 501,93
3 591 739,80
3 487 256,78
3 579 172,76
3 664 730,83

4.

62 461,73
79 869,03
61 677,34
61 205,44
60 756,03
10 154,68
9 704,41
9 878,95
9 747,95
9 621,38
2 394,66
2 371,12
2 471,90
2 511,45
2 551,64

2.

5.
6.
7.

».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января
2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

1.

Прочие потребители (тарифы указываются
без учёта НДС)
Двухставочный тариф:

1.1.

3

1.1.1. ставка за содержание электрических сетей
1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
1.2. Одноставочный тариф
1.3.

1.4.
2.
2.1.

Диапазоны напряжения
Всего

ВН-1 ВН

СН-I

СН-II

HH

4

5

7

8

9

6

1 полугодие

руб./МВт·мес. х

х

1 023 838,76

1 219 749,49

1 506 989,64

1 643 473,42

руб./МВт·ч

х

х

176,46

243,75

378,41

849,09

руб./кВт·ч

х

х

1,88895

2,27803

2,87216

3,29315

661 324,62

64 643,99

555 621,56

108 804,77

Величина перекрёстного
тыс. руб.
субсидирования, учтённая в
ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии
Ставка перекрёстного субси- руб./МВт·ч
дирования
Прочие потребители (тарифы указываются
без учёта НДС)
Двухставочный тариф:

1 390 394,94 х

13.

17.

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
18.
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»
19.
Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая Компания»
20.
Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые электрические сети»
21.
Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»
22.
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая компания»
23.
Общество с ограниченной ответственностью «Главные
понизительные подстанции»
24.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюз»
25.
Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая компания»
26.
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»
27.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром ГРУПП»
28.
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая
компания Парк»
29.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль»
30.
Общество с ограниченной ответственностью «Средне
поволжская сетевая компания»
31.
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть»
32.
Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис»
33.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс»
34.
Общество с ограниченной ответственностью «СК
Энергоком»
35.
Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой»
36.
Общество с ограниченной ответственностью «СК
ЭнергоРесурс»
37.
Общество с ограниченной ответственностью «Распределительные электрические сети»
38.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»)
ВСЕГО

573 749,69

19 573,65

215 344,63

1 966,40

96 660,45

0,00

86 097,62

0,00

98 368,50

0,00

56 901,21

0,00

19 494,43

0,00

41 241,96

0,00

33 496,75

0,00

7 165,83

0,00

10 462,44

0,00

7 440,48

0,00

3 965,40

0,00

4 773,86

0,00

716,22

0,00

2 371,12

0,00

9 704,41

0,00

79 869,03

0,00

49 942,56

0,00

7 960,94

0,00

42 385,40

0,00

7 572,04

0,00

9 888,92

0,00

10 479,45

0,00

189 317,01

0,00

8 702,13

0,00

257 806,84

0,00

8 930,64

0,00

40 146,06

0,00

6 768,44

0,00

38 592,95

0,00

12 181,35

0,00

9 670,52

0,00

9 656,38

0,00

134 719,76

0,00

941,30

0,00

6 291 654,42

47 391,27

Таблица 2
Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации на 2019 год

х

1 023 838,76

1 219 749,49

1 506 989,64

1 643 473,42

2.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
2.2. Одноставочный тариф
2.3. Величина перекрёстного
субсидирования, учтённая в
ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии
2.4. Ставка перекрёстного субсидирования

руб./МВт·ч

х

176,46

243,75

378,41

849,09

х

х
х
1 380 856,13 х

1,89723
699 258,19

2,28438
67 274,64

2,88628
520 595,26

3,32103
93 728,04

№
п/п

1

1.
руб./МВт·ч

985,35

х

1069,35

1114,54

1046,48

494,22

Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2019 год

1.1.
1.1.1.

№
п/п

Тарифные группы
Единица измерения
потребителей электрической
ВН
СН-I
СН-II
HH
энергии (мощности)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии:
1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые)
1 полугодие
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(тарифы указываются без учёта НДС)
1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. ставка за содержание электри- руб./МВт·мес.
436 472,37
562 754,29
823 634,86
1 242 114,59
ческих сетей
1.1.1.2. ставка на оплату технологируб./МВт·ч
176,46
243,75
378,41
849,09
ческого расхода (потерь) в
электрических сетях
1.1.2.

Одноставочный тариф

1.2.

Экономически обоснованных единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(тарифы указываются без учёта НДС)
Двухставочный тариф:

руб./кВт·ч

1.2.1.1. ставка за содержание электри- руб./МВт·мес.
ческих сетей
1.2.1.2. ставка на оплату технологируб./МВт·ч
ческого расхода (потерь) в
электрических сетях
1.2.2. Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
№ п/п Наименование сетевой организации

1.

0,00

х

руб./МВт·мес. х

1.2.1.

506 427,89

Примечание:
Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по
передаче электрической энергии с потребителями на территории Ульяновской области.

2 полугодие

2.1.1. ставка за содержание электрических сетей

руб./кВт·ч
тыс. руб.

10.

14.

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,
поставляемой прочим потребителям, на 2019 год

2

9.

12.

№ 06-546

г. Ульяновск

1

8.

11.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Единица измерения

Акционерное общество «Авиастар-СП»

4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-546

Тарифные группы
потребителей электрической
энергии (мощности)

16.

3.

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии на территории Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении
Методических указаний по расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории
Ульяновской области:
1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой прочим потребителям (приложение № 1).
1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей (приложение № 2).
1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя (приложение № 3).
2. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин

№
п/п

15.

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания»
Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская
городская электросеть»
Акционерное общество «Авиастар - Объединённое
предприятие энергоснабжения»
Акционерное общество «Государственный научный
центр Научно-исследовательский институт атомных
реакторов»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоХолдинг-Н»
Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал
«Уральский» АО «Оборонэнерго»)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА
СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть»
Акционерное общество «Ульяновский патронный
завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Сети
Барыш»
Общество с ограниченной ответственностью
«Композит-Энерго»
Акционерное общество «Комета»

Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» - «Ульяновские распределительные сети»

1,03860

1,18268

1,76117

3,18395

1.1.2.

2 полугодие

420 288,13

553 555,76

878 155,26

1 314 888,11

176,46

243,75

378,41

849,09

1,02728
1,17021
НВВ сетевых организаций без
учёта оплаты потерь, учтённая при
утверждении (расчёте) единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации

1,85896
3,31506
Учтённые расходы сетевых
организаций, связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям, не включаемые
в плату за технологическое
присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

3 591 739,80

25 851,22

1.1.3.

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

2

Единица
1 полугодие
измерения
Диапазоны напряжения 1

3

2 полугодие
Диапазоны напряжения 1

ВН-1 ВН

СН-I

СН-II

HH

ВН-1 ВН

СН-I

СН-II HH

4

6

7

8

9

11

12

5

10

13

Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии:
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
643,10 59,12 528,17 777,48 х
657,89 60,48 532,03 754,93
отпуска электрической энергии
всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по
единым (котловым) тарифам
на услуги по передаче электрической энергии, в том числе:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
0,29
0,12
5,88
270,30 х
0,22
0,12
5,89 263,13
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
0,00
0,00
10,43
152,26 х
0,00
0,00
9,50
148,22
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов;
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Новую
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баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
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лым
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН
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РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
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НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:
1.1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
0,23
0,00
8,31
4,45
х
0,24
0,00
8,64
5,17
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях
для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
3,08
0,00
1,74
0,02
х
3,24
0,00
1,76
0,03
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

2.1.

2.2.

147,79

243,58

х

194,42 16,87

149,50 235,97

198,40

х

1,33

0,04

11,52

135,51

45,18

х

193,10 16,83

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.2.
137,98 47,54

1.4.3.

Таблица 3

№ п/п Наименование сетевой организации

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

2
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания»
Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть»
Акционерное общество «Авиастар - Объединённое предприятие энергоснабжения»
Акционерное общество «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных
реакторов»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»)
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг-Н»
Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть»
Акционерное общество «Ульяновский патронный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Сети Барыш»
Общество с ограниченной ответственностью «Композит-Энерго»
Акционерное общество «Комета»
Акционерное общество «Авиастар-СП»
Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская Сетевая Компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые электрические сети»
Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградская сетевая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Главные понизительные подстанции»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСоюз»
Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэлектросеть»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром ГРУПП»
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Парк»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергомодуль»
Общество с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть»
Общество с ограниченной ответственностью «Симбирсксетьсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс»
Общество с ограниченной ответственностью «СК Энергоком»
Общество с ограниченной ответственностью «РегионПромСтрой»
Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоРесурс»
Общество с ограниченной ответственностью «Распределительные электрические сети»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром
энерго»)

Величина
технологического
расхода (потерь)
электрической
энергии
%
3
8,90
16,69
12,66
3,00
4,06

1.4.4.

Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
0,63005 0,64360
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
0,56437 0,63121
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях
для их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
1,54921 1,55628
Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
0,62926 0,65321
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
1,55674 1,62422

_______________________________
<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-546

3,65
2,34
9,50
8,93
10,43
5,08
3,04
7,78
8,68
4,69
2,52
6,20
6,32
2,61
12,85
1,42
7,25
2,39
1,30
5,73
12,53
6,28
5,53
12,53
7,72
1,82
4,85
12,39
9,10
9,48
6,15
13,65
3,22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-546

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2019 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Тарифные группы
Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие
потребителей электрической энергии (мощности)
2
3
4
5
Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»),
которые оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тарифы
указываются без учёта НДС)
Двухставочный тариф:
ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт·мес.
3 804 093,47 3 221 214,49
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч
100,17
82,78
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
4,66509
3,86546

№ п/п Наименование сетевой организации

1.
Всего

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО
«Газпром энерго»)

НВВ сетевых организаций
без учёта оплаты потерь,
учтённая при утверждении
(расчёте) цен (тарифов) на
услуги по передаче электрической энергии для сетевых
организаций, обслуживающих преимущественно
одного потребителя
тыс. руб.
29 922,88
29 922,88

_______________________________
<1> В соответствии с пунктом 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861, в случае если сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены
энергопринимающие устройства потребителя, соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии указанной
сетевой организации по установленному для неё тарифу и услуги по передаче электрической энергии прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи электрической энергии
такому потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых
используются для передачи электрической энергии такому потребителю, являются в том числе территориальные сетевые организации, оплата оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответствующего субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии.
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

188,43

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, учтённая при установлении
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории
Ульяновской области на 2019 год

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.4.1.

12,27

СУРСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

1,74

Величина заявленной мощМВт
х
188,96 16,44
ности всех потребителей,
оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым)
тарифам на услуги по передаче
электрической энергии, в том
числе:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощМВт
х
1,31
0,04
ности (в том числе с учётом
дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
Величина заявленной
МВт
х
187,65 16,40
мощности потребителей, не
относящихся к населению и
приравненным к нему категориям потребителей

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

1.1.4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч 8,22
6,74
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
1.2.
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
639,18 59,00 491,35 182,29 х
653,91 60,36 497,47 189,65
отпуска электрической энергии
потребителям, не относящимся
к населению и приравненным к
нему категориям потребителей
2.

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото Павла Шалагина

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
1,56331 1,60213
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч
0,64445 0,68009
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1.
1.1.

1.1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации

1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч 0,00
0,00
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
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дие
4
5
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Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)
2

1.1.4.

Плановый объём полезного
млн. кВт·ч 1,86
отпуска электрической энергии
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём
зонам суток)
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Фото с сайта finam.info

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Плановый объём полезного
млн. кВт·ч х
0,00
0,00
2,46
166,40 х
0,00
0,00
2,01
147,31
отпуска электрической
энергии (в том числе с учётом
дифференциации по двум и по
трём зонам суток)
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.
№ 06-547
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 20.11.2018 № 06-207
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 20.11.2018 № 06-207 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами и предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества с ограниченной
ответственностью «Контракт плюс» на 2019 год» следующие изменения:
преамбулу после слов «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» дополнить словами «, учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, применяет упрощённую систему налогообложения»;
таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Потребители
1.

Потребители, кроме населения

на период с 01.01.2019 по
31.12.2019
Тарифы, руб./куб.м.
454,16

2.

Население

454,16

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.				
г.Ульяновск

№3

Об Общественном совете при Агентстве
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
На основании и во исполнение постановления Правительства Ульяновской
области от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов
при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области,
возглавляемых Правительством Ульяновской области», приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете при Агентстве записи актов
гражданского состояния Ульяновской области (Приложение № 1).
2) Состав Общественного совета при Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 07.12.2017 № 13 «Об Общественном совете при Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Агентстве
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, деятельности и упразднения Общественного совета (далее - Общественный совет)
при Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области
(далее - Агентство).
1.2 Общественный совет образован по предложению совета Общественной
палаты Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 19.07.2018 № 329-П «О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области».
1.3 Общественный совет является коллегиальным консультативным
и совещательным органом, создаваемым для обсуждения и учёта общественно значимых интересов граждан, общественных объединений в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния, и выработки
рекомендаций по совершенствованию работы органов ЗАГС на территории
Ульяновской области.
1.4 В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ульяновской области, а также настоящим Положением.
1.5 Деятельность Общественного совета основывается на принципах
законности, открытости, гласности и публичности итогов своей работы.
1.6 Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета и обеспечение участия в его работе членов Общественной
палаты Ульяновской области осуществляет Агентство.
1.7 Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.8 Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
2. Основные задачи Общественного совета
Основными задачами Общественного совета являются:
привлечение экспертов к обсуждению наиболее важных социальнозначимых вопросов в сферах сохранения семьи и пропаганды семейных
ценностей;
подготовка рекомендаций по совершенствованию работы Агентства в
сфере активизации процесса пополнения электронного архива актовых записей, внедрения новых форм работы с населением, новых ритуалов (обрядов) торжественных регистраций брака и рождения с использованием
национальных традиций, выездных форм регистрации, новых музыкальных
и интерьерных оформлений, организации обучающих семинаров и мастерклассов по проведению торжественных регистраций;
разработка общественно-значимых проектов, акций, направленных на
развитие института молодой семьи, сохранение семьи и пропаганду семейных ценностей;
информирование общественности по основным направлениям деятельности органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области
по сохранению семьи и пропаганде семейных ценностей;
подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации деятельности органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области с гражданами Российской Федерации и находящимися на
территории Ульяновской области иностранными гражданами и лицами без
гражданства, а также институтами гражданского общества.
3. Компетенция Общественного совета
4.1 Общественный совет для решения возложенных на него задач уполномочен в установленном порядке:
создавать (при необходимости) рабочие группы, комиссии в установленной сфере деятельности, в том числе с привлечением, не являющихся
представителями Общественного совета профильных экспертов и специалистов от государственных органов Ульяновской области, представителей
заинтересованных общественных организаций (по согласованию с руководителем Агентства);
приглашать (при необходимости и по согласованию с руководителем
Агентства) на свои заседания представителей институтов гражданского общества и иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов,
вынесенных на заседание Общественного совета;
принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «круглых
столах», семинарах и иных мероприятиях, проводимых органами государственной власти по согласованию с руководителем Агентства;
разрабатывать общественно-значимые проекты, акции, направленные
на развитие института молодой семьи, сохранение семьи и пропаганду семейных ценностей и вносить соответствующие предложения на рассмотрение руководителя Агентства;
вносить руководителю Агентства предложения по совершенствованию
законодательства и нормотворческой деятельности в сфере компетенции
Агентства;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Ульяновской области.
4.2 Члены Общественного совета имеют право:
участвовать в мероприятиях, проводимых общественным советом, в
подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях Общественного
совета вопросам;
вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Общественного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний;
знакомиться с представленными в общественный совет документами;
высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, давать
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Общественного совета;
участвовать в организации и проведении «круглых столов», конференций и семинаров, а также иных мероприятий по вопросам, относящимся к
полномочиям Общественного совета;
использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, полученные в результате своей общественной деятельности.
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.
4. Порядок формирования и состав Общественного совета.
4.1 Общественный совет образуется в трёхмесячный срок со дня направления совету Общественной палаты Ульяновской области уведомления руководителя Агентства о согласии образовать общественный совет.
В состав Общественного совета включаются представители Общественной палаты Ульяновской области, независимые от государственных
органов Ульяновской области эксперты, представители заинтересованных
общественных организаций и иные лица.
Положение об Общественном совете, состав Общественного совета
утверждаются приказом Агентства.
4.2 Не могут быть членами Общественного совета лица, которые в соответствии с Законом Ульяновской области от 23.12.2016 № 202-ЗО «Об
общественной палате Ульяновской области» не могут быть членами Общественной палаты Ульяновской области.
4.3 Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области по
вопросу формирования Общественного совета при Агентстве осуществляется путём установленного документооборота в письменном виде.
4.4 Общественный совет формируется сроком на три года в количестве
не менее 7 человек.
4.5 Информация о формировании Общественного совета размещается
на официальном сайте Агентства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Структура Общественного совета
5.1 Общественный совет состоит из председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета и членов Общественного совета.
Председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются на заседании Общественного совета простым большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Общественного совета при наличии
кворума.
5.2. Председатель Общественного совета руководит работой Общественного совета.
5.3. К исключительной компетенции председателя Общественного совета относится:
созыв внеочередных заседаний Общественного совета;
ведение заседаний Общественного совета;
распределение обязанностей между членами Общественного совета;
формирование повестки заседаний Общественного совета на основании предложений членов Общественного совета;
подписание протоколов и иных документов, связанных с деятельностью Общественного совета.
5.4. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя Общественного совета.
5.5. Секретарь Общественного совета:
решает вопросы о месте, времени и обеспечении условий для проведения заседаний, а также информирует членов Общественного совета о проведении заседаний;
осуществляет координацию деятельности рабочих групп Общественного совета (при их наличии);
осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного совета;
выполняет иные поручения председателя Общественного совета в рамках полномочий Общественного совета.
5.6. Члены Общественного совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых на заседаниях Общественного совета вопросов, вносят предложения, замечания и поправки к проектам документов;
входят в состав комиссий и рабочих групп для принятия компетентного решения по обсуждаемым вопросам;
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
не вправе использовать свой статус в интересах политических партий, коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.7. Полномочия члена Общественного совета досрочно прекращаются
в случаях:
письменного заявления члена Общественного совета о выходе из состава Общественного совета;
выезда члена Общественного совета за пределы территории области на
постоянное место жительства;
утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им
гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
признания судом безвестно отсутствующим, объявления умершим,
либо смерти.
Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета производится на основании решения Общественного совета.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного
совета в соответствии с настоящим Положением, новый член Общественного совета вводится в его состав в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Положения, в течение 30 дней со дня прекращения полномочий
члена Общественного совета.
6. Организация работы Общественного совета.
6.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, составляемым на год и утверждаемым решением
Общественного совета.
6.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
6.3. Дата проведения заседаний Общественного совета устанавливается председателем Общественного совета по согласованию с руководителем
Агентства.
6.4. Не позднее, чем за 2 (два) дня до даты заседания Общественного
совета, члены Общественного совета могут вносить председателю Общественного совета предложения в регламент заседания с приложением информационных материалов для обсуждения.
6.5. Руководитель Агентства может вносить на обсуждение Общественного совета дополнительные вопросы к регламенту заседания. Вопросы,
внесенные руководителем Агентства, рассматриваются общественным советом в первоочередном порядке.
6.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины от общего числа его членов (кворум).
6.7. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
6.8. Решения Общественного совета отражаются в протоколах заседаний
Общественного совета, копии которых направляются руководителю Агентства.
Резолютивная часть Решения размещается на официальном сайте Агентства.
6.9. Информация об обсуждаемых Общественным советом общественно значимых вопросах и принятых на заседаниях Общественного совета

решениях доводится до сведения общественности через официальный сайт
Агентства, и дополнительно может быть размещена в средствах массовой
информации (по необходимости).
7. Порядок упразднения Общественного совета
7.1. Общественный совет упраздняется решением простого большинства голосов его членов.
7.2. Упразднение Общественного совета оформляется соответствующим приказом Агентства об упразднении Общественного совета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
СОСТАВ
Общественного совета
при Агентстве записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
№ ФИО
п/п
Гатауллин
Расих Маулетович
Вахитова Елена Евгеньевна
Карымова
Марина Николаевна
Лапин
Анатолий Евгеньевич

Должность
Председатель редакционного совета Медиа-холдинга
«Мозаика»
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель

Заведующий кафедрой экономического анализа и
государственного управления Ульяновского государственного университета, доктор экономических наук,
профессор, член Общественной палаты Ульяновской
области
Ляшенко
Директор Негосударственного образовательного
Людмила Александровна учреждения «Школа речевого мастерства Людмилы
Ляшенко»
Дубаева Дарья Сергеевна Руководитель Центра поддержки общественных
инициатив «СоцПроект», член Общественной палаты
Ульяновской области
Немоляева
Анна Николаевна

Член Клуба активных родителей, Руководитель сайта
Simmama.ru, член Общественной палаты Ульяновской
области

Офицеров
Пётр Леонидович

Председатель Профсоюзного комитета студентов Федерального государственного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет»
Клирик Симбирской епархии Московского Патриархата

Протоиерей Андрей
(Коршунов Андрей
Иванович)
Рамазанова
Лилия Гумеровна
Сафиуллин
Ильдар хаджи

Сулейманов
Савбян Юнусович
Тихонова
Людмила Ивановна
Щербатых
Инга Владимировна

Заместитель Начальника отдела маркетинга
Инвестиционно-строительной компании Общество с
ограниченной ответственностью «Запад»
Главный имам-ахунд, Председатель Регионального
духовного управления мусульман Ульяновской области в составе Центрального духовного управления
мусульман России, член Общественной палаты
Ульяновской области
Главный казый, муфтий Регионального духовного
управления мусульман Ульяновской области в составе
Центрального духовного управления мусульман
России
Советник Губернатора Ульяновской области, ветеран
органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Ветеран органов записи актов гражданского состояния
Ульяновской области

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.				
г. Ульяновск

№4

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке программы
противодействия коррупции в Агентстве записи актов гражданского
состояния Ульяновской области, её формирования и реализации
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Ульяновской области от
20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о разработке программы противодействия коррупции в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области, её формирования и реализации.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
Приложение
к приказу Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
от 26 декабря 2018 г. 2018 г. № № 4
Порядок принятия решения о разработке программы противодействия
коррупции в Агентстве записи актов гражданского состояния
Ульяновской области, её формирования и реализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в
Ульяновской области» и определяет процедуру принятия решения о разработке программы противодействия коррупции в Агентстве записи актов
гражданского состояния Ульяновской области (далее - Программа), а также
её формирования и реализации.
1.2. Программа разрабатывается на срок не менее одного года.
1.3. Главной целью утверждения и реализации Программы является
создание условий предупреждения, выявления и пресечения коррупционных проявлений в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее - Агентство).
1.4. Программа утверждается ведомственным нормативным правовым
актом Агентства.
2. Принятие решения о разработке Программы
2.1. Решение о разработке Программы принимается Агентством и оформляется организационно-распорядительным актом Агентства с одновременным
утверждением в нём состава рабочей группы по разработке Программы.
2.2. На основании организационно-распорядительного акта Агентства
о разработке Программы отдел обеспечения деятельности Агентства (далее
- разработчик Программы) разрабатывает проект Программы.
3. Порядок формирования Программы
3.1. Разработчик Программы организует сбор предложений и рекомендаций членов рабочей группы по разработке Программы, структурных
подразделений Агентства, общественных организаций, представителей институтов гражданского общества, а также граждан в целях формирования
перечня мероприятий Программы.
3.2. На основании поступивших предложений и рекомендаций разработчик Программы в месячный срок после принятия решения, указанного
в пункте 2.1 настоящего Порядка, разрабатывает проект Программы в установленном порядке.
3.3. При разработке проекта Программы учитываются результаты работы по профилактике коррупции, достигнутые Агентством.
3.4. Проект Программы должен иметь следующую структуру:
3.4.1. Паспорт Программы, включающий следующие строки:
3.4.1.1. Наименование Программы.
3.4.1.2. Основание для разработки Программы.
3.4.1.3. Разработчик Программы.
3.4.1.4. Результативная цель Программы.
3.4.1.5. Исполнители Программы.
3.4.1.6. Сроки реализации Программы.
3.4.1.7. Контроль реализации Программы.
3.4.2. Разделы:
3.4.2.1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
Содержит развёрнутую постановку проблемы негативного влияния
коррупции на развитие сферы, включая обоснование необходимости снижения такого влияния, описание достигнутых результатов профилактики
коррупции в сфере деятельности Агентства.
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4. Порядок реализации Программы
4.1. Реализацию и достижение конечных результатов Программы обеспечивают ответственные исполнители мероприятий Программы.
4.2. После утверждения Программы ответственные исполнители содержащихся в ней мероприятий приступают к их реализации согласно срокам
мероприятий Программы.
4.3. Отдел обеспечения деятельности Агентства ежеквартально готовит
отчёты о результатах реализации мероприятий Программы и представляет
их Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области для анализа хода выполнения Программы не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом.
В отчётах указывается наименование реализуемого мероприятия, запланированный и фактический сроки его реализации, краткое описание
хода реализации мероприятия, достигнутые результаты, проблемы, возникшие при реализации мероприятия, причины неисполнения мероприятия, в
том числе причины неисполнения мероприятия в запланированный срок.
4.4. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для её разработки, формирования и утверждения.
4.5. Контроль реализации Программы осуществляется заместителем
руководителя Агентства, Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области.
АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.				
г. Ульяновск

№5

Об утверждении Административного регламента
предоставления Агентством записи актов гражданского состояния
Ульяновской области государственной услуги по проставлению апостиля
на официальных документах, выданных органами записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
в подтверждение фактов государственной регистрации актов
гражданского состояния или их отсутствия
На основании статьи 4 Федерального закона от 28.11.2015 № 330-ФЗ
«О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации», статьи
13 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 479 «О компетентных органах, уполномоченных на проставление апостиля в Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Агентством записи актов гражданского состояния Ульяновской области государственной услуги по проставлению апостиля на официальных
документах, выданных органами записи актов гражданского состояния
Ульяновской области в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия (далее - Регламент).
2.ьОзнакомление работников Агентства записи актов гражданского
состояния Ульяновской области с положениями Регламента и контроль за
соблюдением его требований возложить на начальника отдела архивной работы и делопроизводства Агентства записи актов гражданского состояния
Ульяновской области Н.А.Паничкину.
3. Признать утратившими силу:
приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской
области от 24 января 2017 года № 1 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Агентством записи актов гражданского состояния Ульяновской области государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, выданных компетентными органами в
подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского
состояния или их отсутствия»;
приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 30.07.2018 № 1 «О внесении изменений в приказ Управления записи
актов гражданского состояния Ульяновской области от 24.01.2017 № 1».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
от 26 декабря 2018 г. 2018 г. № 5
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Агентством записи актов гражданского состояния
Ульяновской области государственной услуги
по проставлению апостиля на официальных документах, выданных
органами записи актов гражданского состояния Ульяновской
области в подтверждение фактов государственной регистрации
актов гражданского состояния или их отсутствия
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления
Агентством записи актов гражданского состояния Ульяновской области
(далее - Агентство) государственной услуги по проставлению апостиля на
официальных документах, выданных органами записи актов гражданского
состояния Ульяновской области в подтверждение фактов государственной
регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации (далее - официальные документы)
или их отсутствия (далее - Регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), обратившиеся в Агентство с запросом
о проставлении апостиля.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Проставление апостиля Агентством на официальных документах, выданных компетентными органами в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее орган исполнительной власти).
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Выдача официального документа, предоставленного заявителем,
с отметкой о проставлении апостиля, оформленной в соответствии Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г. (далее - отметка о проставлении апостиля) (приложение № 5).
2.3.2. В случае наличия основания (оснований) для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель информируется в устной форме.
При письменном требовании заявителю направляется письмо об отказе в
предоставлении государственной услуги (далее - письмо об отказе) (с информацией о причинах отказа) с указанием способа получения им такого
письма - лично или почтовой связью.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок проставления апостиля не может превышать пяти рабочих
дней со дня регистрации Агентством обращения заявителя о проставлении
апостиля на официальном документе.
2.4.2. В случае отсутствия у Агентства образца подписи, оттиска печати
и информации о полномочиях должностного лица, подписавшего официальный документ, Агентство в соответствии частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» направляет запрос о предоставлении соответствующей информации в адрес лица, выдавшего официальный документ. Запрос
направляется в течение одного рабочего дня со дня установления Агентством факта отсутствия указанной информации.
Запрос Агентства должен содержать наименование выданного официального документа и его реквизиты. К запросу прилагается копия соответствующего документа.
В случае продления срока проставления апостиля по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом Регламента, Агентство уведомляет
об этом заявителя в течение одного рабочего дня со дня принятия решения
о продлении срока проставления апостиля.
При личном обращении заявителя в Агентство государственная услуга
оказывается в день обращения при условии, что заявителем представлены
все необходимые для предоставления государственной услуги документы и
оплачена государственная пошлина. Факт оплаты проверяет Агентство с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной Федеральных законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещён на официальном сайте Агентства
(http://www.zags.ulgov.ru/gov_services/stamp), на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/249546/1/info) и Региональном портале (https://gosuslugi.
ulregion.ru/Authorities/InformationService/List?id=7300000000170737165).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для проставления апостиля необходимы следующие документы:
1) Заявление.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3) Официальный документ, на котором необходимо проставить апостиль.
4) Доверенность, оформленная в соответствии с положениями статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае обращения
уполномоченного представителя при получении документов с проставленным апостилем).
5) Документ об уплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги (заявитель вправе представить).
В случае непредставления заявителем документа об уплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги, Агентство
осуществляет запрос сведений в Федеральное казначейство с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Принадлежность заявителю документов, представленных для проставления апостиля, Агентством не устанавливается.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не установлены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не установлены.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

официальный документ не предназначен для вывоза за границу в соответствии с Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 «О порядке вывоза,
пересылки и истребования личных документов советских и иностранных
граждан и лиц без гражданства из СССР за границу»;
официальный документ предназначен для представления в компетентные органы государства, которое не является государством - участником
Конвенции;
предоставленный документ не является официальным документом,
выданным органами записи актов гражданского состояния Ульяновской
области в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия;
документ оформлен с нарушениями требования к оформлению свидетельств и справок, установленных в Российской Федерации на момент выдачи данных документов;
официальный документ предназначен для представления в государстве, с которым Российской Федерацией заключен договор (соглашение),
отменяющий требование любого вида легализации документов;
в Агентстве имеется документально подтвержденная информация о
вступлении в законную силу решения суда, или признан недействительным официальный документ, представленный для предоставления государственной услуги;
если исправления, имеющиеся в тексте официального документа, не
оговорены лицом, подписавшим документ.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса
Российской Федерации плательщик (заявитель) уплачивает государственную пошлину до проставления апостиля.
За проставление апостиля с заявителя взимается государственная пошлина в размере и порядке, установленными в соответствии с подпунктом
48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации;
В соответствии с подпунктом 12 пункта 3 статьи 333.35 Налогового
кодекса Российской Федерации государственная пошлина не уплачивается за проставление апостиля на документах, истребуемых в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, а также по запросам
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации документах о регистрации актов гражданского состояния и
справках, выданных архивными органами по обращениям физических лиц,
проживающих за пределами территории Российской Федерации.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Наименование получателя и платежа: УФК по Ульяновской области
(Управление Министерства юстиции РФ по Ульяновской области)
ИНН 732 508 24 18
КПП 732 501 001
Код ОКТМО: 73 701 000
Номер счета получателя платежа: 40 101 810 1000000 10003
В Отделение Ульяновска г. Ульяновска
БИК: 047 308 001
КБК: 318 108 05 000 01 0002 110
Наименование платежа: государственная пошлина за проставление
апостиля.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
Информация о размере платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, а также реквизиты для оплаты государственной пошлины размещены на официальном сайте Агентства (www.zags.ulgov.
ru), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Региональном портале
(https://pgu.ulregion.ru/).
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в
течение одного рабочего дня с момента поступления в Агентство.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещение оборудовано кнопкой вызова сотрудника Агентства, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Место приёма заявителей содержит информационный стенд с
указанием:
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно -информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении
государственной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 20 минут;
ж) наличие возможности записи на приём в Агентство для подачи заявления о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
Государственная услуга в многофункциональном центре не предоставляется.
Государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному
принципу.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса в многофункциональном центре не осуществляется.
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в Агентстве:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о проставлении апостиля на официальных до-
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ций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется Агентством:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Агентства по адресу: г.Ульяновск, ул. Ленина, д.83;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону (справочные телефоны: (8422) 58-44-60, (8422) 58-44-61);
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (электронная почта (zags@ulgov.ru), факс, интерактивные сервисы официального сайта Агентства (www.zags.ulgov.ru);
путём размещения информации на официальном сайте Агентства,
на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Региональном портале
(https://pgu.ulregion.ru/).
С момента подачи заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном приёме, а также с использованием электронной почты Агентства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги;
справочные телефоны Агентства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти,
участвующих в предоставлении государственной услуги.
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы
обратной связи Агентства, органов государственной власти, участвующих
в предоставлении государственной услуги.
Справочная информация размещена на информационном стенде, который
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной
услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
1.3.2.2. Сведения о местонахождении (адресе), справочных телефонах
и адресе электронной почты Агентства приводятся в Приложении № 1 к
настоящему Регламенту и размещаются на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
1.3.2.3. Сведения о местонахождении (адресах), графике (режиме) работы, адресе электронной почты Агентства, о порядке предоставления государственной услуги также сообщаются заявителям по справочным телефонам Агентства.
1.3.2.4. На информационных стендах Агентства в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
часы приёма заявителей;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги;
реквизиты, необходимые для оплаты государственной пошлины.
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3.4.2.2. Цели и задачи Программы.
Содержит описание результативной цели Программы, а также описание целей, обеспечивающих достижение результативной цели, и задач, направленных на достижение обеспечивающих целей.
Обеспечивающие цели Программы должны планироваться исходя из
установленных сроков реализации Программы и планируемых мероприятий.
3.4.2.3. Показатели эффективности реализации Программы.
Расчёт эффективности реализации Программы проводится путём анализа исполнения мероприятий Программы.
3.4.2.4. Сроки реализации Программы.
Содержит указание на сроки реализации Программы, которые не могут быть менее одного года.
3.4.2.5. Система мероприятий Программы.
Мероприятиями Программы являются взаимосвязанные по времени,
ресурсам и исполнителям действия правового, организационного, экономического и иного характера, направленные на повышение эффективности
противодействия коррупции и снижение коррупции в Агентстве.
Мероприятия должны иметь своей целью достижение установленных
Программой обеспечивающих целей и задач.
Наименования мероприятий Программы должны содержать формулировки и понятия, не допускающие неоднозначной трактовки и исключающие возможность иного применения, чем было заложено при утверждении
проекта Программы. Раздел должен содержать указание на ответственных
исполнителей мероприятий Программы и сроки реализации мероприятий
Программы.
3.4.2.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы.
Содержит перечень предполагаемых результатов, свидетельствующих
о достижении результативной цели Программы.
3.4.2.7. Организация управления Программой.
Содержит указание на должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Агентстве, на финансовое и организационнотехническое обеспечение реализации мероприятий Программы.
3.5. Разработанный проект Программы размещается на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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кументах, проставление апостиля, уведомление заявителя об отказе в проставлении апостиля в устной форме, либо составление письма об отказе (с
информацией о причинах отказа);
4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала,
в соответствии с положениями статьи 10 Закона № 210-ФЗ, а именно:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
информация представляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3
Регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ
государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом: не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются;
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги, выполняемых многофункциональными
центрами:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре: не осуществляется;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги: не осуществляется;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются;
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление оговорки о
недействительности отметки, проставленной ранее, проставление новой
отметки, уведомление о готовности результата и выдача (направление) документов после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в Агентстве.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, в Агентстве является уполномоченное должностное лицо отдела архивной работы и делопроизводства Агентства (далее - специалист отдела).
3.2.1. Предоставление государственной услуги в части выдачи официальных документов с проставленным в них апостилем.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Агентство с заявлением и документами, необходимыми
для предоставления государственной услуги (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента).
Структурным подразделением, ответственным за проставление апостиля, является отдел архивной работы и делопроизводства.
Заявление подаётся в простой письменной форме, рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.
Регистрация заявления и официальных документов, представленных
заявителями для предоставления им государственной услуги, осуществляется в информационной системе, используемой Агентством, и содержащей
сведения об актах гражданского состояния (далее - «информационная система»).
При личном обращении заявителя в Агентство за предоставлением
государственной услуги, заявление оформляется уполномоченным должностным лицом Агентства - специалистом отдела архивной работы и делопроизводства Агентства (далее - специалист отдела) в электронной форме,
предусмотренной информационной системой.
Формирование заявления в электронной форме осуществляется специалистом отдела в соответствии с документами, представленными заявителем.
В случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист отдела вносит в информационную систему
запись о приеме заявления и официальных документов, которая содержит:
порядковый номер записи;
дату приема документов;
фамилию лица, подписавшего официальный документ, и качество в котором оно выступало, а в отношении неподписанных документов - указание
органа, поставившего печать или штамп;
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, контактный телефон;
наименование и реквизиты официальных документов;
название государства предъявления официальных документов;
фамилию и инициалы уполномоченного должностного лица Агентства,
принявшего заявление и официальные документы.
При поступлении официальных документов с письменным заявлением
о предоставлении государственной услуги почтовой связью или курьерской
службой доставки специалист отдела делает отметку в информационной
системе о поступлении документов почтовой связью. В информационной
системе специалистом отдела вносятся сведения в соответствии с письменным заявлением.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 4 минуты на каждый из представленных официальных документов.
Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления (приложение № 1
к настоящему Регламенту) с отметкой о дате, количестве и наименовании
представленных документов.
В расписке указываются:
дата приема заявления и официальных документов;
данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица);
количество принятых документов;
название государства предъявления официальных документов;
порядковый номер записи в информационной системе;
дата выдачи официальных документов и график приема заявителей;
номер телефона, по которому заявитель в течение срока предоставления государственной услуги может получить информацию о ходе предоставления государственной услуги;
фамилия и инициалы специалиста, принявшего заявление и официальные документы.
Специалист отдела ставит в расписке свою подпись.
Расписка о приеме документов может быть заполнена в электронном
виде (в том числе с использованием информационной системы), с одновременной распечаткой расписки для передачи ее заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 4 минуты.
При направлении заявления и официальных документов почтовой связью или курьерской службой доставки, заявление оформляется в свободной
форме, разборчиво, от руки или с помощью печатного устройства, на русском языке.

Заявитель направляет подписанное им заявление и официальные документы заказным почтовым отправлением с описью вложения на почтовый
адрес Агентства.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в специализированном разделе информационной системы
в день поступления заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги.
Специалист отдела:
- проверяет наличие представленных документов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6 настоящего Регламента.
- при поступлении документов устанавливает наличие либо отсутствие
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, а также
оснований для продления срока предоставления государственной услуги,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 минуты на каждый документ.
При наличии оснований для продления срока предоставления государственной услуги специалист отдела готовит проект письменного заявления
в адрес компетентного органа, выдавшего документ, представленный заявителем для предоставления государственной услуги.
В проекте письменного запроса специалист отдела излагает запрос образца подписи, оттиска печати и информации о полномочиях должностного
лица, подписавшего документ, а также дату приёма документов от заявителя и срок продления предоставления государственной услуги.
Подготовленный проект письменного запроса с приложением документов, представленных заявителем, специалист отдела представляет на
подпись руководителю структурного подразделения, уполномоченного на
проставление апостиля, либо лицу его замещающему.
Руководитель структурного подразделения Агентства, уполномоченного
на проставление апостиля, а именно начальник отдела архивной работы и делопроизводства Агентства, либо лицо его замещающее подписывает запрос.
Специалист отдела передает подписанный руководителем структурного подразделения Агентства, уполномоченного на проставление апостиля,
либо лицом его замещающим запрос в структурное подразделение Агентства, в функции которого входит обеспечение работы с исходящей корреспонденцией, для отправки его адресату почтой.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в
течение 1 рабочего дня.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документа, указанного в пункте 5 подпункта 2.6.1 настоящего Регламента,
Агентство осуществляет запрос сведений в Федеральное казначейство с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении указанных сведений не может превышать 5 рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в Федеральное казначейство
с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Результатом выполнения административной процедуры является получение сведений об уплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение межведомственному запросу регистрационного номера.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3) принятие решения о проставлении апостиля на официальных документах, проставление апостиля, уведомление заявителя об отказе в проставлении апостиля в устной форме, либо составление письма об отказе (с
информацией о причинах отказа).
Основанием для начала административной процедуры является наличие представленных заявителем документов и получение сведений в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
При получении в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документа (сведений) об отсутствии запрашиваемых документов (сведений), специалист отдела принимает решение об отказе
в проставлении апостиля, о чем в устной форме информирует заявителя.
По письменному требованию заявителя составляется и направляется в его
адрес (выдается лично) письмо об отказе с указанием оснований отказа.
Специалист отдела готовит, в двух экземплярах, проект письма об отказе (с указанием причин отказа в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта
2.8 настоящего Регламента) по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему регламенту, и передаёт его на подпись руководителю Агентства либо
лицу, исполняющему его обязанности (далее - руководитель Агентства).
Руководитель структурного подразделения Агентства, уполномоченного на проставление апостиля, либо лицо его замещающее подписывает
письмо об отказе в предоставлении государственной услуги и передает его
уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день.
При наличии всех документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалист отдела архивной работы и делопроизводства проставляет апостиль на официальном документе, представленном
заявителем по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день.
Основанием для начала данной административной процедуры является установление специалистом отдела отсутствия оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги.
Специалист отдела приступает к проставлению апостиля по образцу,
прилагаемому к Конвенции (приложение № 4).
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист по приему (выдаче) документов и составлению апостиля специалист отдела архивной работы и делопроизводства, принявший решение о проставлении апостиля;
уполномоченное должностное лицо на проставление подписи в удостоверение сведений, внесенных в апостиль - начальник отдела архивной
работы и делопроизводства.
Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность
печати или штампа, которыми скреплен этот документ.
Апостиль проставляется в конце текста документа на свободном от
него месте, либо на оборотной стороне документа, либо на отдельном листе
бумаги формата A5, скрепляемом с документом.
Проставление апостиля на самом документе осуществляется путем нанесения на документ машинописного текста, выводимого через принтер из
информационной системы либо проставления специального оттиска штампа «Апостиль» с его последующим рукописным текстом.
Апостиль проставляется на отдельном листе, скрепляемом с документом в случае, если документ, представленный заявителем, является ветхим
и имеется риск ухудшения его состояния после проставления апостиля.
В случае проставления апостиля на отдельном листе формата A5 листы
документа и лист с апостилем прошиваются нитью любого цвета либо тонким шнуром (лентой).
Последний лист документа в месте, где он прошит, заклеивается плотной бумажной «звездочкой». На обороте листа с текстом апостиля делается
запись о количестве прошитых, пронумерованных и скрепленных оттиском
печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации
(далее - гербовая печать) листов с указанием фамилии, инициалов и должности лица, уполномоченного на подписание апостиля.
В случае невозможности проставления апостиля программноаппаратным способом, апостиль может быть проставлен путём нанесения
оттиска штампа «Апостиль».
Апостиль составляется на русском языке. Заголовок апостиля воспроизводится на французском языке: «Apostille (Convention de la Haye du
5 octobre 1961)».
Проставление апостиля методом ксерокопирования или иным, отличным
от предусмотренного настоящим Регламентом способом, не допускается.
Апостиль заполняется специалистом отдела по образцу согласно приложению № 4 к Административному регламенту:
в пункте 2 апостиля - фамилия в творительном падеже и инициалы
лица, подписавшего документ, представленный для проставления апостиля.
В случае, если в документе не предусмотрена подпись конкретного должностного лица и его фамилия, а документ исходит от органа, в пункте 2 апостиля указывается: «подпись не предусмотрена»;

в пункте 3 апостиля - должность лица, подписавшего документ, представленный для проставления апостиля. Если документ подписан несколькими лицами, указывается должностное положение главного из них по
должности (например, начальника отдела);
в пункте 4 апостиля - официальное наименование органа, удостоверившего документ оттиском печати. В случае если в документе не предусмотрено наличие оттиска печати, в пункте 4 апостиля указывается: «не
предусмотрено»;
в пункте 5 апостиля в предложном падеже указывается город, в котором проставляется апостиль: «Ульяновск»;
в пункте 6 апостиля - дата его проставления (цифрами);
в пункте 7 апостиля - в творительном падеже фамилия и инициалы,
должность лица, уполномоченного на подписание апостиля, а также наименование удостоверяющего органа;
в пункте 8 апостиля указывается порядковый номер записи в Реестре
апостилей.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 минут на каждый документ.
Специалист отдела в случае принятия решения о проставлении апостиля осуществляет административные процедуры в соответствии с подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Регламента и передаёт официальные
документы лицу, уполномоченному на подписание апостиля.
Лицо, уполномоченное на подписание апостиля, подписывает апостиль
(пункт 10 апостиля), заверяет своей подписью количество прошитых, пронумерованных и скрепленных листов на документе, проставляет оттиск гербовой
печати на апостиле (пункт 9 апостиля) и на месте бумажной «звездочки».
Оттиск гербовой печати, проставляемый на месте бумажной «звездочки», должен располагаться равномерно на «звездочке» и на листе.
При проставлении в пункте 9 апостиля оттиска гербовой печати допускается выступ оттиска печати за рамки апостиля.
При получении документа с подписанным апостилем и проставленном на
нем оттиском гербовой печати, специалист отдела вносит в Реестр апостилей
при помощи информационной системы запись, в которой указываются:
порядковый номер апостиля (пункт 8 апостиля);
дата проставления апостиля (пункт 6 апостиля);
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего официальный
документ (пункты 2 и 3 апостиля соответственно);
фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего апостиль (пункт
7 апостиля);
дата и сумма платежа государственной пошлины за проставление апостиля (если заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины,
указывается основание освобождения заявителя от уплаты государственной пошлины).
Реестр апостилей ведется в электронном виде с использованием информационной системы.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 минут на каждый документ.
Результатами выполнения данной административной процедуры являются документ с проставленным в нем апостилем, либо подписанное письмо об отказе.
Срок подготовки письма заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 1 (одного) рабочего дня со дня
регистрации заявления в информационной системе.
Руководитель структурного подразделения Агентства, уполномоченного на проставление апостиля, либо лицо его замещающее подписывает
письмо об отказе в предоставлении государственной услуги и передает его
уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является, наличие подписанного и заверенного печатью апостиля на официальном документе, либо подписанное письмо об отказе.
После получения подписанного апостиля (письма об отказе) специалист отдела в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о возможности получения результата предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении.
Выдача официальных документов с проставленным апостилем заявителю осуществляется при предъявлении расписки о приеме документов, а
также документа, удостоверяющего личность. Представитель заявителя, в
качестве документа, подтверждающего свои полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, представляет оформленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность. В случае утраты
расписки документы выдаются заявителю при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность, или его представителю (при предъявлении доверенности от заявителя, в том числе в простой письменной форме).
Специалист отдела знакомит заявителя (его представителя) с перечнем
выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов), распечатывает из информационной системы строку журнала, соответствующую записи о приеме документов заявителя, для проставления заявителем
даты и подписи. Заявитель (его представитель) расписывается в получении
документов в соответствующей строке.
Максимальный срок выполнения административного действия - 5 минут.
В случае поступления документов и заявления о предоставлении государственной услуги почтовой связью или курьерской службой доставки
специалист отдела готовит проект письма об отправке официальных документов и передает проект письма с приложением официальных документов
на подпись руководителю структурного подразделения, уполномоченного
на проставление апостиля, либо лицу его замещающему.
Руководитель структурного подразделения, уполномоченного на проставление апостиля, либо лицо его замещающее подписывает письмо и
передает специалисту отдела.
Специалист отдела передает подписанное письмо и официальные документы с проставленным апостилем специалисту структурного подразделения Агентства, ответственного за обеспечение работы с исходящей корреспонденцией, для отправки их заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения административного действия - в течение рабочего дня.
После отправки документов заявителю специалист отдела вносит в
специализированный раздел информационной системы отметку об отправке документов заявителю с указанием даты отправки.
В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего регламента, специалист отдела выдает письмо об отказе
в предоставлении государственной услуги с приложением представленных
заявителем официальных документов заявителю (либо его представителю)
на руки или передает указанное письмо и официальные документы, представленные заявителем специалисту структурного подразделения Агентства, ответственного за обеспечение работы с исходящей корреспонденцией, для отправки их заявителю почтой.
В случае поступления заявления о предоставлении государственной
услуги и официальных документов почтовой связью или курьерской службой доставки письменный отказ в предоставлении государственной услуги
с приложением полученных от заявителя официальных документов передается специалисту структурного подразделения Агентства, ответственного
за обеспечение работы с исходящей корреспонденцией, для отправки их
заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения административного действия - в течение рабочего дня.
Срок подготовки письма заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 1 (одного) рабочего дня со дня
регистрации заявления в информационной системе.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляет руководитель Агентства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами Агентства
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится по конкретному
обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем Агентства.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Агентства, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, (работников)
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) начальником отдела архивной работы и делопроизводства
Агентства, рассматриваются руководителем Агентства.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, рассматриваются
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - заместителем
руководителя - начальником организационно-методического отдела Агентства
(далее - должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном сайте Агентства, на
Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 №
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 №
316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.
Приложение № 1
к Административному регламенту
РАСПИСКА1
в принятии документов на проставление апостиля
«___» __________ 20___г.
Заявитель: ______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя физического лица (представителя)
_______________________________________________________
__________________________________________________________
представлено на проставление апостиля следующее количество документов, подлежащих вывозу за границу:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
Количество принятых документов:
______________________________________________________
государство предъявления документов: _______________________

_____________________________________________________
Регистрационный номер____________________________________

О готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
Приложения:
дата подпись
Приложение № 3
к Регламенту
Руководителю Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
Проживающего (ей) по адресу:
________________________________________
Паспорт: серия _________ № _______________
Выдан __________________________________
дата выдачи: «___»________________________
Телефон: ________________________________
e-mail:___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области
от 26.12. 2018 г. № 6

Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в апостиле, проставленном на ,______________________________________________________________
______________ ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
О готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/ по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/ направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
дата подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги
Кому:_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование
юридического лица)
____________________________________________________
(место жительства или место пребывания физического
лица либо местонахождение юридического лица)
От кого:______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, уполномоченного
на рассмотрение заявления)
Агентство записи актов гражданского состояния
Ульяновской области
432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.83.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
Ваше заявление от «______»_______________20____г. о_________
________________________
_____________________________________________________
____________ рассмотрено. В соответствии с подпунктом 2.8.2. пункта
2.8. Административного регламента, утвержденного приказом Агентства
ЗАГС Ульяновской области от __ ________ 2018 № __, на представленном (ых) документе (ах) апостиль не проставляется в связи __________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________
__________________
_____________________________
(должность)
(подпись, фамилия, инициалы)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɩɨɫɬɢɥɹ
APOSTILLE*ȺɉɈɋɌɂɅɖ
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OKTOBRE 1961ȽȺȺȽɋɄȺə ɄɈɇȼȿɇɐɂə ɈɌ 5 ɈɄɌəȻɊə 1961 ɝ.)

3.ȼɕɋɌɍɉȺɘɓɂɆ ȼ ɄȺɑȿɋɌȼȿ_ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ_ɨɬɞɟɥɚ_
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)

(ɞɚɬɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɥɢɰɚ,

__ɧɚɱ.ɨɬɞɟɥɚ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɟɥɨ_______
(ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɁȺȽɋ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ___
ɨɛɥɚɫɬɢ ɊɎ
__________________________________________
8.ɁȺ ʋ___93____
9.ɆȿɋɌɈ ɉȿɑȺɌɂ
10.ɉɈȾɉɂɋɖ
_____________
_____________

ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ
ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

- Программа «Противодействие коррупции в
органах записи актов гражданского состояния Ульяновской области на 2019 - 2021
годы» (далее - Программа).
Основание для разработки Программы - Закон Ульяновской области от 20 июля
2012 года № 89-ЗО «О противодействии
коррупции в Ульяновской области».
Разработчик Программы
- Агентство записи актов гражданского
состояния Ульяновской области (далее Агентство).
Результативная цель Программы
- Совершенствование инструментов и
механизмов противодействия коррупции, в
том числе поиск
и принятие новых управленческих решений
и мер, направленных на профилактику
коррупционных проявлений, активизация
работы
по антикоррупционному просвещению
и антикоррупционной пропаганде, повышение эффективности использования
государственного имущества, создание
условий предупреждения, выявления и
пресечения коррупционных проявлений,
повышение эффективности координации
антикоррупционной деятельности органов
ЗАГС Ульяновской области, формирование негативного отношения сотрудников
органов ЗАГС Ульяновской области к проявлениям коррупции
Исполнители Программы
- Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области.
Соисполнители Программы
Органы записи актов гражданского состояния администраций муниципальных
образований Ульяновской области (далее органы ЗАГС Ульяновской области).
Институты гражданского общества (по
согласованию)
Сроки реализации Программы
- 2019- 2021 годы
Размер финансирования Программы - Средства субвенции, предусмотренные
в федеральном бюджете для бюджета
Ульяновской области на исполнение
государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, предусмотрены в размере 15
тыс. рублей.
Контроль за реализацией Программы - Контроль за реализацией Программы
осуществляет заместитель руководителя
Агентства.

1. Введение. Характеристика проблем, на решение
которых направлена Программа
Коррупция - всепроникающее негативное общественное явление, которое препятствует нормальному функционированию всех областей экономики и политики, несет угрозу стабильности общества, влияет на рост
недоверия к власти, и обоснованно признана одной из основных угроз государственной и общественной безопасности.
Правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации установлены:
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции».
Согласно российскому законодательству, противодействие коррупции
состоит из:
- предупреждения коррупции, включая выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Деятельность должностных лиц Агентства и органов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Ульяновской области сопровождается рядом факторов (зон) коррупционного риска,
объективными основаниями возникновения которых, являются:
1. Предоставление государственных услуг:
а) по государственной регистрации актов гражданского состояния;
б) по проставлению апостиля;
в) по истребованию личных документов;
2. Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов
Ульяновской области, а также ведомственных нормативных правовых актов.
3. Рассмотрение обращений граждан;
4. Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд;
5. Взаимодействие с институтами гражданского общества, организациями, при проведении мероприятий, связанных с участием Агентства в реализации государственной семейной политики на территории Ульяновской
области в пределах компетенции Агентства (профилактика расторжения
браков, пропаганда ценностей законного брака);
6. Содействие Управлению государственной службы и кадров
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Об утверждении Программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности органов записи актов гражданского
состояния Ульяновской области на 2019 - 2021 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018
№ 387 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы», соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской области», на основании Положения об Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской
области», утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/21-П «Об Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемую Программу «Противодействие коррупции
в органах записи актов гражданского состояния Ульяновской области
на 2019 - 2021 годы».
Признать утратившими силу:
приказ Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской
области от 11.05.2016 № 6 «Об утверждении ведомственной программы
«Противодействие коррупции в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области на 2016 - 2018 годы»;
приказ Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области от 31.08.2018 № 2 «О внесении изменений в приказ Управления записи
актов гражданского состояния Ульяновской области от 11.05.2016 № 6».
Ответственным за реализацию Программы и осуществление контроля за её исполнением назначить заместителя руководителя Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области - начальника
организационно-методического отдела Мифтахову Т.Н.
Начальнику отдела обеспечения деятельности Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Новикову А.В. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих и работников
Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области с настоящей Программой.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства Ж.Г.Назарова
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Количество экземпляров

7.____________ɂ.ɂ.ɉȿɌɊɈȼɕɆ________________

Руководителю Агентства записи актов
гражданского состояния Ульяновской области
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
Проживающего (ей) по адресу:

№6

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

Реквизиты документа

Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɁȺȽɋ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ____
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɝɨɪɨɞɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚ_______
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ______________________
ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɈ
5.ȼ ȽɈɊɈȾȿ_ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɟ_ 6.___03.04.2018____
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№ п/п

_ɁȺȽɋ_____________________________________
4.ɋɄɊȿɉɅȿɇ ɉȿɑȺɌɖɘ/ɒɌȺɆɉɈɆ_Ɉɬɞɟɥɚ_________

Форма электронной расписки, выводимой информационной системой может отличаться, от установленной настоящим приказом.

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
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(ɮɚɦɢɥɢɹ)

___________________________

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

(должность специалиста, уполномоченного (подпись)
(Ф.И.О.) принимать документы)
______________________________________________________

1

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Прошу проставить апостиль на официальных документах, подлежащих
предъявлению _____________________________.(страна предъявления
апостиля)

Документы принял(а):

График приема и выдачи документов:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон для справок: _____________

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.				
г. Ульяновск

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Заявление

1.ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə ɎȿȾȿɊȺɐɂə
ɇȺɋɌɈəɓɂɃ ɈɎɂɐɂȺɅɖɇɕɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌ
2.ɉɈȾɉɂɋȺɇ_____ɂ.ɂ.ɂɜɚɧɨɜɵɦ_______________

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: «____» ______________ 20___ г.

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

________________________________________
Паспорт: серия _________ № _______________
Выдан __________________________________
дата выдачи: «___»________________________
Телефон: ________________________________
e-mail:___________________________________
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Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании распоряжений Агентства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются ежеквартально.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами Агентства может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Агентства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе должностных лиц Агентства, ответственных за
выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Агентства прав,
свобод или законных интересов граждан.
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Администрации Губернатора Ульяновской области в проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и формированию кадрового резерва на замещение должностей государственной гражданской службы Агентства.
Данная программа разработана на основе анализа исполнения ведомственной программы Агентства на 2016-2018 годы.
Мероприятия настоящей Программы направлены:
1) на реализацию положений Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
2) совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Ульяновской области;
3) минимизацию коррупционных рисков в деятельности органов ЗАГС
Ульяновской области;
4) активизацию антикоррупционного просвещения граждан, обращающихся за получением государственных услуг в органы ЗАГС Ульяновской
области, и выявление антикоррупционных инициатив;
5) подготовку и проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной семейной политики;
6) разработку и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению государственными гражданскими
служащими, муниципальными служащими и работниками органов ЗАГС
Ульяновской области поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку, или как просьба о даче взятки, с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции о криминализации
обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи взятки
или получения взятки и опыта иностранных государств;
7) расширение межведомственного взаимодействия с институтами
гражданского общества, независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, и осуществляющими проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Общественной палатой Ульяновской
области, Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской
области, Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области;
8) информирование граждан о предоставлении государственных услуг
в электронной форме при подаче заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных
и муниципальных услуг.
2. Цели и задачи Программы
Результативной целью Программы является:
- совершенствование инструментов и механизмов противодействия
коррупции, в том числе:
- поиск и принятие новых управленческих решений и мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений,
- активизация работы по антикоррупционному просвещению и антикоррупционной пропаганде,
- повышение эффективности использования государственного имущества,
- создание условий предупреждения, выявления и пресечения коррупционных проявлений,
- повышение эффективности координации антикоррупционной деятельности органов ЗАГС Ульяновской области,
- формирование негативного отношения сотрудников органов ЗАГС
Ульяновской области к проявлениям коррупции.
Обеспечивающими целями является:
1. Организация предоставления государственных услуг, в том числе в
электронной форме.
Задачи обеспечивающей цели:
1) минимизация контактов заявителей с сотрудниками органов ЗАГС
путем подачи заявлений о предоставлении государственных услуг в электронной форме, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг;
2) использование автоматизированных информационных систем
«Находка-ЗАГС» (АИС «Находка-ЗАГС»), Федеральной государственной
информационной системы Единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), функционирование которых гарантирует хранение и защиту персональных данных заявителей, а
также обеспечивает фиксацию хода предоставления государственной услуги по датам и времени;
3) осуществление ведомственного контроля за неукоснительностью соблюдения должностными лицами органов ЗАГС Ульяновской области положений административных регламентов оказания государственных услуг;
4) повышение квалификации должностных лиц, участвующих в оказании государственных услуг, а также их руководителей.
2. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в сфере деятельности Агентства.
Задачи обеспечивающей цели:
1) повышение квалификации сотрудников, ответственных за разработку нормативных и иных правовых актов Агентства;
2) проведение ревизии (мониторинга) нормативных правовых актов
Ульяновской области, направленных на регулирование сферы деятельности
органов ЗАГС Ульяновской области, а также ведомственных нормативных
правовых актов и организационно-распорядительных актов Агентства;
3) проведение антикоррупционной экспертизы при разработке Агентством проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, направленных на регулирование сферы деятельности органов ЗАГС Ульяновской области;
4) сотрудничество с независимыми экспертами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации, и осуществляющими
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов.
3. Недопущение коррупционных проявлений при рассмотрении обращений граждан.
1) осуществление контроля за неукоснительностью соблюдения должностными лицами органов ЗАГС Ульяновской области положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2) рассмотрение жалоб на действие должностных лиц органов ЗАГС
Ульяновской области начальником отдела архивной работы и делопроизводства, руководителем Агентства.
4. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг Агентством.
1) повышение квалификации сотрудников Агентства, уполномоченных в
сфере государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд Агентства;
2) осуществление внутреннего финансового контроля в Агентстве;
3) уменьшение доли контрактов, заключаемых с единственным поставщиком в соответствии со статьёй 93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Обеспечение активного участия представителей интересов общества
в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
1) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов ЗАГС Ульяновской области;
2) создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупционных проявлений в органах ЗАГС Ульяновской области и реализации антикоррупционной политики;
3) создание условий для участия институтов гражданского общества и
граждан в реализации антикоррупционной политики в органах ЗАГС Ульяновской области;
4) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
6. Создание системы противодействия коррупции в Агентстве записи
актов гражданского состояния Ульяновской области.
Задачи обеспечивающей цели:
1) организация контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Агентства общих принципов служебного поведения,
утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
2) осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению государственными гражданскими служащими и
муниципальными служащими органов ЗАГС Ульяновской области ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции;
3) активизация работы по формированию у государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и работников органов ЗАГС
Ульяновской области отрицательного отношения к коррупции, привлече-

ние для этого общественных объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества;
4) обеспечение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, проверки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и принятия соответствующих мер ответственности;
5) обеспечение участия государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и работников органов ЗАГС Ульяновской области
в антикоррупционных мероприятиях;
6) проведение мероприятий по формированию у служащих и работников негативного отношения к дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей;
7) организация контроля исполнения государственными гражданскими
служащими, муниципальными служащими и работниками органов ЗАГС
Ульяновской области обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
8) обеспечение гласности каждого установленного факта коррупции в
Агентстве;
9) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих и работников Агентства;
10) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов,
включая совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и урегулированию конфликтов интересов;
11) ежегодное повышение квалификации государственных гражданских служащих Агентства, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции;
12) обучение государственных гражданских служащих Ульяновской
области, впервые поступивших на государственную службу в Агентство для
замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленный
нормативным правовым актом Агентства, по образовательным программам
в области противодействия коррупции.
7. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:
1) осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
2) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;
3) обеспечение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, проверки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и принятия соответствующих мер ответственности;
4) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства;
Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень достижения конечной результативной цели Программы, указанной в разделе 2 Программы, являются:
1) увеличение доли граждан, удовлетворённых качеством предоставляемых органами ЗАГС Ульяновской области государственных услуг, в процентах от числа опрошенных;
2) рост специализированных публикаций (в сфере противодействия
коррупции), подготовленных Агентством, а также отделами ЗАГС администраций муниципальных образований Ульяновской области, в средствах
массовой информации, в том числе в районных, а также в электронных;
3) число граждан и общественных организаций, участвующих в заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Агентстве
4) количество антикоррупционных консультаций, проведённых Агентством для граждан в рамках участия в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи;
5) количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и
урегулированию конфликта интересов;
6) количество проведенных публичных информационных мероприятий для получателей государственных услуг, предоставляемых Агентством;
7) количество размещённых на сайте Агентства ЗАГС материалов об
антикоррупционной деятельности Агентства;
8) количество проведённых Агентством «круглых столов» с участием представителей общественных организаций по проблемам борьбы с коррупцией;
9) количество сообщений о фактах коррупционных правонарушений;
10) доля размещённых на официальном сайте Агентства приказов
Агентства от общего количества принятых приказов;
11)увеличение количества участников электронных торгов при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд
Агентства.
Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 2.
4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период с 01 января 2019 года по
31 декабря 2021 года.
5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы состоит из следующих мероприятий:
- предусмотренных Национальным планом Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 387 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
- предусмотренных областной программой противодействия коррупции;
- организуемых и проводимых Уполномоченным по противодействию
коррупции в Ульяновской области;
- предусмотренных настоящей Программой.
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
1) отсутствие фактов проявления коррупции при предоставлении государственных услуг Агентством;
2) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органов ЗАГС, ответственных за рассмотрение обращений граждан, а также отсутствие фактов наложения административных наказаний
на должностных лиц органов ЗАГС за совершение административных проступков в сфере организации рассмотрения обращений граждан;
3) снижение доли проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы Агентством
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов
нормативных правовых актов Ульяновской области, проходивших антикоррупционную экспертизу;
4) отсутствие доказанных фактов правонарушений в сфере государственных закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд должностными лицами Агентства, ответственными в сфере реализации данного
полномочия Агентства;
5) снижение количества зафиксированных фактов несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, установленных законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе;
6) развитие организационных и управленческих мер по предупреждению и профилактике коррупции в Агентстве;
7)повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Агентстве;
8) создание системы неотвратимости ответственности за виновные
деяния, которые привели к неэффективному использованию бюджетных
средств и государственного имущества.
7. Организация управления Программой
и ресурсное обеспечение Программы
Управление реализацией Программы и координация вопросов противодействия коррупции в органах ЗАГС Ульяновской области, а также осуществление приёма граждан по вопросам коррупции осуществляется заместителем руководителя Агентства.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции в Агентстве (далее - Комиссия) осуществляется отделом обеспечения деятельности Агентства.
Обязательным элементом эффективного управления реализацией
Программы является проведение ежеквартального мониторинга выполне-

ния её мероприятий и анализа их эффективности, подготовка предложений
о внесении корректировок для обеспечения достижения установленных
значений и показателей.
Финансирование расходов, установленных Программой осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Агентства за счёт средств субвенции, предусмотренных в федеральном бюджете для бюджета Ульяновской
области на исполнение государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния.
Размер финансирования Программы на период 2019 - 2021 годы составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 5,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 5,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 5,0 тыс. рублей.
Порядок реализации Программы
Исполнителем мероприятий Программы является Агентство, соисполнителями - отделы записи актов гражданского состояния администраций
муниципальных образований Ульяновской области.
Лицо, ответственное за профилактику коррупции в Агентстве готовит
ежеквартальные, полугодовой и годовой отчеты о результатах выполнения
мероприятий Программы и представляет их Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области для анализа не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Контроль реализации Программы осуществляется заместителем руководителя Агентства.
Приложение № 1
к Программе
«Противодействие коррупции
в деятельности органов записи актов
гражданского состояния
Ульяновской области
на 2019 - 2021 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности органов записи актов гражданского
состояния Ульяновской области на 2019 - 2021 годы»
№ Содержание мероприятия
п/п

Ответствен- Срок
ные
исполисполнители нения

Объём финансового
обеспечения мероприятий, тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1. Организация предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме
1.

Организация перевода в
электронную форму актовых
записей, исполненных на бумажном носителе, внесение их в базу
данных ФГИС ЕГР ЗАГС

Начальник По
отдела
2021
архивной
год
работы и
делопроизводства
2. Контроль за исполнением
Заместитель На
частично возложенных на ОГКУ руководите- период
«Корпорация развития интернет- ля Агентства дейтехнологий - многофункциоствия
нальный центр предоставления
Закона
государственных и муниципальУльяных услуг в Ульяновской области
новнекоторых полномочий органов
ской
ЗАГС Ульяновской области,
области
определяемых в соответствии с
Законом Ульяновской области
3. Обеспечение межведомственного Начальник Посто- информационного взаимодейотдела
янно
ствия в электронной форме при архивной
предоставлении государственных работы и
услуг, исполнении государствен- делопроизных функций
водства
4. Проведение рабочих групп по
Начальник По
рассмотрению замечаний и пред- отдела
мере
ложений к проектам нормативправового
необхоных правовых актов
обеспечения димои государсти
ственных
закупок
5. Повышение квалификации долж- Начальник По
ностных лиц, участвующих
отдела
мере
в оказании государственных
обеспечения необхоуслуг, а также их руководителей деятельдимоности
сти
2. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в сфере
деятельности Агентства
1. Проведение мониторинга изНачальник Посто- менений нормативных правовых отдела
янно
актов, направленных на регули- правового
рование деятельности органов
обеспечения
записи актов гражданского
и государсостояния, в целях актуализации ственных
правовых актов Агентства
закупок
2. Обеспечение актуального состоя- Начальник Посто- ния правовых актов по вопросам отдела
янно
противодействия коррупции,
правового
своевременного устранения
обеспечения
содержащихся в них пробелов и и государпротиворечий
ственных
закупок
3. Размещение проектов норматив- Начальник Не
ных правовых актов с указанием отдела
поздсрока и адреса электронной
правового
нее
почты для приёма сообщений о
обеспечения 10 разамечаниях и предложениях к
и государбочих
ним в разделе «Общественная и ственных
дней
антикоррупционная экспертиза» закупок
со дня
официального сайта Губернатора
подгои Правительства Ульяновской
товки
области
проектов
4. Размещение на официНачальник Посто- альном сайте Агентства
отдела
янно
в информационноправового
телекоммуникационной сети
обеспечения
«Интернет» в подразделах
и государ«Общественная и антикоррупственных
ционная экспертиза» текстов
закупок
подготовленных проектов
нормативных правовых актов
с указанием срока и адреса
электронной почты для приёма
сообщений о замечаниях и предложениях к ним
5. Проведение антикоррупционной Начальник Посто- экспертизы правовых актов и
отдела
янно
нормативных правовых актов
правового
Агентства, их проектов
обеспечения
и государственных
закупок
6. Взаимодействие с независимыми
Начальник По со- экспертами, аккредитованныотдела
гласоми Министерством юстиции
правового
ванию с
Российской Федерации, и
обеспечения незаосуществляющими проведение
и государвисиантикоррупционной экспертизы
ственных
мыми
нормативных правовых актов и
закупок
эксперпроектов нормативных правовых
тами
актов (далее - независимые эксперты), (проведение рабочих групп,
телефонных линий по обсуждению
замечаний и предложений)
7. Рассмотрение вопросов правоНачальник Посто- применительной практики по
отдела
янно
результатам вступивших в
правового
законную силу решений судов и обеспечения
признании недействительными
и государнормативных правовых актов, не- ственных
законными решений и действий закупок
(бездействия) Агентства
3. Недопущение коррупционных проявлений при рассмотрении обращений
граждан
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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2.

3.

4.

5.

Приём обращений граждан
о фактах коррупции через
официальный сайт Агентства,
посредством выемки обращений
из специализированных ящиков
для сообщений граждан
в сфере противодействия
коррупции, обобщение и анализ
поступившей информации,
обеспечение ответов заявителям
в установленные законодательством сроки, размещение отчета
о работе с обращениями и запросами граждан и организаций на
официальном сайте Агентства
Работа антикоррупционной
«горячей линии», функционирование на официальном сайте
Агентства раздела обратной
связи, позволяющей гражданам
и представителям организаций
сообщать об известных им
фактах коррупции, в том числе
на условиях анонимности

5.

6.

7.

9.

7.

Взаимодействие с общественными объединениями и организациями, действующими в сфере
противодействия коррупции

Разработка и проведение мероприятий по предупреждению
коррупции с учетом специфики
деятельности Агентства

4.

Заместитель Посто- руководите- янно
ля Агентства

Разработка и размещение в зда- Заместитель Посто- нии Агентства ЗАГС памяток для руководите- янно
граждан об общественно опасных ля Агентства
проявлениях коррупции

9.

Начальник Посто- отдела
янно
обеспечения
деятельности,
начальник
отдела
информационной
политики
Начальники
отделов
ЗАГС Ульяновской
области,
начальники
отделов
ЗАГС администраций
муниципальных образований

В
рамках
участия в
областных
мероприятиях

Заместитель В
руковорамках
дителя
реалиАгентства;
зации
руковонастоядители
щей
структурных проподразграммы
делений
Агентства
Заместитель Посто- 10. Участие в проводимых
янно
руковов Ульяновской области меродителя
приятиях антикоррупционной
Агентства;
направленности
руководители
структурных
подразделений
Агентства
11. Участие в мероприятиях по ока- Заместитель Посто- янно
занию бесплатной юридической руководителя
помощи, проводимых Уполномоченным по правам человека в Агентства;
начальник
Ульяновской области
отдела
правового
обеспечения
и государственных
закупок
6. Создание системы противодействия коррупции в Агентстве записи актов гражданского состояния Ульяновской области

10.

11.

12.

13.

14.

Организация и проведение повышения квалификации государственных гражданских служащих
Агентства ЗАГС в должностные
обязанности, которых включены
обязанности по реализации
антикоррупционного законодательства, а также государственных гражданских служащих
Агентства, впервые поступивших
на государственную службу
субъекта Российской Федерации
для замещения должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным
программам в области противодействия коррупции.
Предоставление сведений в
рамках подготовки отчета об
исполнении подпункта «б»
пункта 29 Национального плана
противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утверждённого
Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 №
387 «О Национальном плане
противодействия коррупции на
2018-2020 годы»
Поддержание в актуальном
состоянии раздела «Противодействие коррупции» официального
сайта Агентства

Начальник
отдела
обеспечения
деятельности

Начальник
отдела
обеспечения
деятельности

Заместитель
руководителя Агентства

Заместитель
руководителя
Агентства,
руководители
структурных
подразделений
Агентства
Начальник
Проведение мероприятий по
отдела
выявлению причин и условий
правового
возникновения конфликта
интересов либо возможности его обеспечения
и государвозникновения
ственных
закупок

18. Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными служащими
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в
том числе по предварительному
уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных
обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов, о фактах склонения
к совершению коррупционных
правонарушений

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

21. Организация исполнения мероприятий областной программы
противодействия коррупции
в Ульяновской области,
контроль за их исполнением

Заместитель
руководителя
Агентства,
начальники
органов
ЗАГС
Ульяновской
области
7. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
1.

2.

3.

Проведение целевых проверок на
предмет выявления нарушений
в порядке и сроках хранения первых и вторых экземпляров актовых
записей, сохранности архивного
фонда. Принятие мер
по выявленным нарушениям
в соответствии с законодательством
Проведение проверок движения
бланков свидетельств
о государственной регистрации
актов гражданского состояния

Организация работы комиссии
по противодействию коррупции
в Агентстве

Заместитель
руководителя Агентства

Начальник
отдела
архивной
работы и
делопроизводства
Заместитель
руководителя Агентства

Начальники
структурных
подразделений
Агентства

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ведомственной программа «Противодействие коррупции в Агентстве
записи актов гражданского состояния Ульяновской области
на 2019 - 2021 годы»
№ Показатели эффективности реализации Программы
п/п

Еди- 2019 2020
ница
измерения
1. Доля граждан, удовлетворённых качеством услуг, предо- %
90
95
ставляемых в сфере деятельности Агентства, от общего
числа анкетируемых
2. Количество специализированных публикаций (в
Ед.
25
25
сфере противодействия коррупции), подготовленных
Агентством,
а также отделами ЗАГС администраций муниципальных
образований Ульяновской области, в средствах массовой
информации, в том числе в районных,
а также в электронных
3. Увеличение числа граждан и общественных организаций, Ед.
4
4
участвующих в заседаниях комиссии
по противодействию коррупции
в Агентстве
4. Количество антикоррупционных консультаций, проЕд.
20
20
ведённых Агентством для граждан в рамках мероприятий
по оказанию бесплатной правовой помощи
5. Количество заседаний комиссии по соблюдению
Ед.
4
4
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства и урегулированию
конфликта интересов
6. Количество проведенных публичных информационных Ед.
4
4
мероприятий для получателей государственных услуг,
предоставляемых Агентством
7. Количество размещённых на сайте Агентства ЗАГС
Ед.
12
12
материалов
об антикоррупционной деятельности Агентства
8. Количество проведённых Агентством «круглых столов» с Ед.
4
4
участием представителей общественных организаций по
проблемам борьбы
с коррупцией
9. Количество сообщений о фактах коррупционных право- Ед.
0
0
нарушений
10. Доля размещённых на официальном сайте Агентства
%
100 100
приказов Агентства от общего количества принятых
приказов
11. Увеличение количества участников электронных торгов %
2
6
при осуществлении государственных закупок товаров,
работ, услуг для нужд Агентства

2021

100
25

4

20
4

4
12
4

0
100
10

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.12.2018 №
67-од
г. Ульяновск
«О некоторых мерах способствующих привлечению застройщиковинвесторов к завершению строительства и ввода в эксплуатацию
расположенных на территории Ульяновской области
многоквартирных домов признанных проблемными объектами»
В целях реализации статьи 3 Закона Ульяновской области от 22.09.2017
№ 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства
и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства таких многоквартирных домов» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок привлечения застройщика-инвестора к завершению строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных проблемными объектами (приложение № 1);
1.2. Порядок заключения соглашения о завершении строительства
и ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов признанных проблемными объектами
(приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по строительству Шканова С.А.
Министр Д.А.Вавилин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области
от 25.12.2018 № 67-од
ПОРЯДОК
привлечения застройщика-инвестора к завершению строительства и
ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов признанных проблемными объектами
1. Настоящий Порядок привлечения застройщика-инвестора к завершению строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на территории
Ульяновской области многоквартирных домов признанных проблемными
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Приложение № 2
к ведомственной Программе
«Противодействие коррупции
в деятельности органов записи актов
гражданского состояния
Ульяновской области
на 2019 - 2021 годы»

16. Проведение заседаний комиссии
по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства и урегулированию
конфликта интересов

17

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Итого по годам:

Начальник
отдела
обеспечения
деятельности
Обеспечение работоспособности Начальник
отдела
системы межведомственного
взаимодействия при предостав- обеспечения
деятельлении государственных услуг
ности
Заместитель
Размещение на официальном
сайте Агентства информации об руководитеитогах проведенных проверок и ля Агентства
расследованиях фактов проявления коррупции в Агентстве
Начальник
Обеспечение взаимодействия
Агентства со средствами массовой отдела
информаинформации в сфере противоционной
действия коррупции, в том числе
политики,
оказание содействия средствам
начальник
массовой информации в освещении мер по противодействию кор- отдела
рупции, принимаемых Агентством, обеспечения
деятельи придании гласности фактов
ности
коррупции в Агентстве
Заместитель
Рассмотрение вопросов проруковофилактики коррупционных
правонарушений в рамках расши- дителя
Агентства,
ренных аппаратных совещаний
руковоАгентства
дители
структурных
подразделений
Агентства
Начальник
Мониторинг публикаций в
средствах массовой информации отдела
о фактах проявления коррупции обеспечения
деятельв Агентстве
ности

15. Консультирование граждан
по вопросам противодействия
коррупции

20. Приобретение наглядного информационного материала
для оформления стендов
противодействия коррупции
в четырёх отделах Агентства
записи актов гражданского состояния Ульяновской области,
расположенных в городских
округах и муниципальных районах Ульяновской области

Заместитель
руководителя
Агентства,
руководители
структурных
подразделений
Агентства
Начальник
отдела
обеспечения
деятельности

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

Начальник
отдела
обеспечения
деятельности
Антикоррупционное просвеще- Начальник
ние, цель которого - формироотдела
вание в обществе нетерпимого
обеспечения
отношения к коррупции
деятельности
Проведение тестирования
Начальник
государственных гражданских
отдела
служащих Агентства на знание
обеспечения
ими принципов профессиональ- деятельной служебной этики и основных ности
правил служебного поведения,
включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми
должны руководствоваться
государственные гражданские
служащие, независимо от замещаемой ими должности
Заместитель
Проведение тематических
руководитеинформационно-методических
ля Агентства
семинаров для государственных гражданских служащих
Агентства, ответственных за
реализацию антикоррупционной
политики
Обучение на курсах повышения Начальник
квалификации государственных отдела
гражданских служащих Агентобеспечения
ства по вопросам противодейдеятельности
ствия коррупции

19. Проведение «круглых столов»
с участием представителей общественных организаций
по проблемам борьбы
с коррупцией

www.ul-people.ru

Начальник
отдела
обеспечения
деятельности

Фото Владимира Ламзина

Систематическое проведение
оценок коррупционных рисков,
возникающих при реализации
Агентством своих функций (для
корректировки перечня должностей, замещение которых связано
с коррупционными рисками)
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами
по вопросам противодействия
коррупции

Фото www.mikamotor.ru

3.

8.

Заместитель ЕжеРассмотрение эффективности
руководите- кварведомственной Программы на
заседаниях комиссии по противо- ля Агентства тально
до 15
действию коррупции в Агентстве
числа
с приглашением представителей
месяца
общественности
следующего
за отчётным
периодом
Размещение на информационных Начальник Посто- янно
отдела
стендах Агентства контактных
данных лица, ответственного за обеспечения
деятельорганизацию противодействия
коррупции в Агентстве, а также ности
телефоны «горячих антикоррупционных линий» Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской
области, органов прокуратуры,
органов внутренних дел

Проведение структурными подразделениями Агентства
и отделами ЗАГС администраций
муниципальных образований
Ульяновской области мероприятий антикоррупционной
направленности среди населения
(круглых столов, бесед, открытых
уроков) в рамках осуществления
своих полномочий, проведение
анкетирования посетителей
(заявителей)

2.

Начальник Посто- янно
отдела
обеспечения
деятельности

6.

8.

1.

Фото с сайта finam.info

Осуществление ведомственного Заместитель Посто- контроля за соблюдением долж- руководите- янно
ностными лицами органов ЗАГС ля Агентства
Ульяновской области положений
Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
4. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении государственных
закупок товаров, работ, услуг Агентством
1. Осуществление внутреннего фи- Начальник Посто- нансового контроля в Агентстве финансово- янно
экономического
отдела
2. Обеспечение условий для разНачальник Посто- вития конкуренции на товарных отдела
янно
рынках, путем обеспечения
правового
возможности участия больобеспечения
шего количества участников в
и государэлектронных торгах
ственных
закупок
3. Актуализация работы по
Начальник Посто- совершенствованию мер по
отдела
янно
противодействию коррупции в
правового
сфере закупок товаров, работ,
обеспечения
услуг для государственных нужд и государс учетом положений пунктов 15 и ственных
16 Национального плана
закупок
Начальник Посто- 4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе
отдела
янно
причин и условий коррупции в дея- правового
тельности Агентства по осуществле- обеспечения
нию закупок для государственных и государнужд, и устранение выявленных
ственных
коррупционных рисков
закупок
5. Использование в практической
Заместитель Постоработе методических рекоменруковоянно
даций по вопросам устранения
дителя
коррупционных рисков при
Агентства,
осуществлении закупок и правил начальники
осуществления мониторинга
органов
закупок товаров, работ, услуг для ЗАГС
обеспечения государственных
Ульяновской
нужд Ульяновской области,
области
утверждённых Правительством
Ульяновской области
5. Обеспечение активного участия представителей интересов общества в противодействии коррупции
Начальник Посто- 1. Размещение на официальном
янно
сайте Агентства ЗАГС сведений отдела
обеспечения
о деятельности Агентства согласно Федеральному закону от деятельности
09.02.2009 года 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»
1.
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объектами (далее - Порядок) в соответствии со статьёй 3 Закона Ульяновской области от 22.09.2017 № 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на
территории Ульяновской области многоквартирных домов, строительство
которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных
средств граждан - участников долевого строительства таких многоквартирных домов», устанавливает механизм привлечения застройщика-инвестора
для завершения строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на
территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных
проблемными объектами.
3. Для реализации мер по привлечению застройщика-инвестора Министерство промышленности, строительства ЖКК и транспорта Ульяновской области
(далее - уполномоченный орган) осуществляет публичное информирование о
возможности завершения строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных
проблемными объектами (далее - публичное информирование).
4. С целью публичного информирования уполномоченный орган размещает на своём официальном сайте в информационно-коммуникационной
сети Интернет перечень проблемных объектов и перечень свободных земельных участков не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в законную
силу настоящего Приказа. Информация, указанная в настоящем пункте,
актуализируется ежемесячно до 10 числа каждого месяца.
5. Заявление застройщика - инвестора (далее - потенциальный инвестор) с инициативой заключения соглашения о завершении строительства и
ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области
многоквартирных домов признанных проблемными объектами (далее - заявление) направляется в уполномоченный орган в письменной или электронной форме (по выбору потенциального инвестора).
Для принятия решения о привлечении застройщика-инвестора к завершению строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных проблемными объектами, необходимы следующие документы, подтверждающие
возможность застройщика-инвестора завершить строительство проблемного объекта:
1) заявление юридического лица с указанием полного наименования
юридического адреса и адреса места нахождения юридического лица (ИНН,
ОГРН);
Заявление должно содержать следующие сведения:
планируемые объёмы и источники (собственные и привлечённые) финансирования работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию
проблемного объекта;
планируемые сроки исполнения обязательств по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемного объекта
наименование и реквизиты планируемых к привлечению для производства работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемного объекта субподрядных организаций;
2) обоснование сметной стоимости расходов (затрат) застройщикаинвестора, необходимых для исполнения обязательств по завершению
строительства проблемного объекта;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющимся заявителем;
6. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом в
день его поступления, с отметкой о времени и дате поступления заявления,
с присвоением регистрационного номера. В случае поступления заявления
после 18 часов текущего дня заявление регистрируется и считается поданным на следующий день после дня фактической подачи.
6. При поступлении более одного заявления по одному проблемному
объекту уполномоченный орган передает заявления, в конкурсную комиссию, которая проводит конкурсный отбор заявлений в срок не позднее 10
рабочих дней с даты поступления их в конкурсную комиссию.
7. В целях организации конкурсного отбора заявлений уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
создает конкурсную комиссию и утверждает её состав, регламент работы;
утверждает конкурсную документацию;
определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора и размещает извещение о его проведении в срок, предусмотренный конкурсной
документацией;
доводит до сведения участников конкурсного отбора - юридических
лиц (далее - участники) его результаты.
8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
разрабатывает конкурсную документацию;
осуществляет оценку и сопоставление заявлений;
в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии и заместителя
председателя конкурсной комиссии назначает из числа членов комиссии
председателя конкурсной комиссии.
9. Общая численность конкурсной комиссии должна составлять не менее 5 человек.
В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
10. Председателем конкурсной комиссии назначается руководитель
либо заместитель руководителя уполномоченного органа.
11. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной
комиссии либо лицо, назначенное конкурсной комиссией из числа членов
комиссии.
12. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по вопросам
ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее двух третей от
общего количества ее членов.
13. Решение конкурсной комиссии по вопросам ее компетенции принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. При несогласии с принятым решением члена
комиссии, присутствующего на заседании, по его желанию в протоколе отражается его особое мнение.
14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем, секретарем и всеми присутствовавшими на
заседании членами конкурсной комиссии.
15. Члены конкурсной комиссии участвуют в её работе лично.
16. Критерием оценки является наименьший срок осуществления работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемного
объекта.
17. По результатам оценки и сопоставления заявлений конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора.
18. В случае обращения с заявлением о заключении соглашения, в результате реализации которого будет завершено строительство проблемных
объектов, в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола конкурсной комиссии или в случае поступления одного заявления потенциального
инвестора - с даты подготовки заключения уполномоченный орган подготавливает проект соглашения с потенциальным инвестором.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области от 25.12.2018 №67-од
ПОРЯДОК заключения соглашения о завершении строительства и
ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов признанных проблемными объектами
1. Настоящий Порядок заключения соглашения о завершении строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных проблемными объектами (далее - Порядок) устанавливает механизм заключения соглашения
о завершении строительства и ввода в эксплуатацию расположенных на
территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных
проблемными объектами (далее - соглашение) между Министерством промышленности, строительства. ЖКК и транспорта Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) и застройщиком-инвестором.
2. Понятие и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определённых федеральным законодательством в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, Законом Ульяновской области от 22.09.2017 № 100-ЗО «О
некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в
эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого
строительства таких многоквартирных домов».
3. Основанием для подготовки проекта соглашения является заключение (в случае поступления одного заявления потенциального инвестора)
или протокол конкурсной комиссии.

4. Проект соглашения подготавливается уполномоченным органом и
направляется застройщику-инвестору в течение 5 рабочих дней с даты подготовки заключения (в случае поступления одного заявления застройщикаинвестора) или оформления протокола комиссии.
5. Проект соглашения должен содержать следующие условия:
Адрес проблемного объекта, его характеристики, кадастровый номер
земельного участка (участков), на котором такой объект расположен, наименование застройщика (застройщиков), его реквизиты;
объём обязательств, принимаемых застройщиком-инвестором по исполнению обязательств по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов признанных проблемными объектами, сроки начала и окончания исполнения таких обязательств; срок заключения
застройщиком-инвестором договоров подряда на выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемного объекта;
порядок и сроки выполнения строительных и иных работ, необходимых
для завершения строительства проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию; положения об ответственности сторон за неисполнение условий соглашения; порядок осуществления уполномоченным органом контроля за
выполнением условий соглашения.
6. Застройщик-инвестор в течение 3 рабочих дней со дня получения
проекта соглашения в четырёх экземплярах подписывает их и возвращает в
уполномоченный орган четыре экземпляра проекта соглашения, подписанного со своей стороны.
7. Уполномоченный орган после получения подписанных
застройщиком-инвестором экземпляров проектов соглашений подписывает их, присваивает порядковый номер, вносит сведения о соглашении в
реестр соглашений. 8. Реестр соглашений ведётся в порядке, установленном
уполномоченным органом.
9. После регистрации соглашения застройщику-инвестору (представителю по доверенности, оформленной в установленном порядке) выдаётся
один экземпляр соглашения под роспись.
10. Соглашение заключается на срок исполнения застройщикоминвестором обязательств по завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области многоквартирных домов признанных проблемными объектами.
11. Контроль исполнения обязательств по соглашению осуществляется
уполномоченным органом.
12. Исполнение обязательств по соглашению подтверждается актом,
подписанным уполномоченным органом и застройщиком-инвестором. К
акту прикладывается копия разрешения на ввод в эксплуатацию достроенного проблемного объекта.
13. Обработка персональных данных, подлежащих включению в
информационно-аналитическую базу данных соглашений, осуществляется
с согласия субъектов персональных данных на их обработку в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных».
Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.		
г. Ульяновск

№ 42

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим в Министерстве
природы и цикличной экономики Ульяновской области
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями
11 и 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения государственным гражданским служащим в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области
от 24 декабря г. № 42
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия государственной гражданской службы, премий
за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи
и единовременного поощрения государственным гражданским
служащим в Министерстве природы и цикличной экономики
Ульяновской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»
и определяет условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы (далее - гражданская служба), премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощрения
государственным гражданским служащим (далее - гражданские служащие)
в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области
(далее - Министерство).
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия гражданской службы
1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы (далее - надбавка) является составной частью денежного содержания гражданских служащих и выплачивается в целях повышения их заинтересованности в результатах служебной деятельности,
качестве выполнения должностных обязанностей и материального стимулирования гражданских служащих.
1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность гражданской службы, переводе на другую должность гражданской службы и в других случаях с обязательным учётом следующих критериев:
замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающихся
срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым режимом
и графиком гражданской службы.
1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Министерства в
следующих диапазонах:
по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 200
процентов должностного оклада;
по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150
процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120
процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 процентов
должностного оклада.
1.4. Установленный размер надбавки может быть увеличен или уменьшен в пределах соответствующего диапазона при изменении критериев,
указанных в пункте 1.2 настоящего раздела, по решению Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области (далее - Министр) на
основании мотивированного представления непосредственного руководителя гражданского служащего.
1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший месяц.
2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее
- премии) выплачиваются в целях усиления материальной заинтересованности гражданских служащих в успешном выполнении поставленных задач,
повышения уровня ответственности за своевременное и добросовестное
выполнение особо важных и сложных заданий.
2.2. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
обеспечение задач и функций Министерства;
исполнение должностного регламента.
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Министерства
и максимальным размером не ограничивается.

3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной защищённости гражданских служащих на основании распоряжения
Министерства.
3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письменному заявлению гражданского служащего с указанием причины выплаты в случаях:
а) предоставления гражданскому служащему ежегодного основного оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного денежного содержания;
б) смерти (гибели) близкого родственника гражданского служащего
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения, копии которых прилагаются к заявлению:
супруга, супруги, детей, родителей, родных братьев или сестёр, лиц, находящихся на иждивении, - в размере трёх окладов месячного денежного
содержания;
родителей, детей, родных братьев или сестёр супруга, супруги - в размере оклада месячного денежного содержания;
в) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного бедствия
или преступления на основании справок соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других), копии которых прилагаются к заявлению, - в размере пяти окладов
месячного
денежного содержания, но не более стоимости утраченного
имущества;
г) необходимости дорогостоящего лечения, операции или иного
восстановления здоровья в связи с заболеванием, увечьем, травмой
или
несчастным случаем:
гражданского служащего - в размере двух окладов месячного денежного
содержания, но не более суммы, затраченной на восстановление здоровья;
члена семьи гражданского служащего - в размере, не превышающем
оклада месячного денежного содержания;
д) рождения ребёнка - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
е) бракосочетания:
гражданского служащего - в размере двух окладов месячного денежного содержания;
детей гражданского служащего - в размере оклада месячного денежного
содержания.
3.3. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим,
являющимся матерями одного или более детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, - в размере
5000 рублей, с предоставлением справки из образовательной организации.
3.4. При определении размера материальной помощи в каждом случае
учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для
её назначения, материальное положение лица, обратившегося за выплатой
материальной помощи, а также наличие экономии фонда оплаты труда.
4. Единовременное поощрение
4.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение в следующих
размерах:
при поощрении Почётным знаком Губернатора Ульяновской области
«За безупречную службу», Благодарностью Губернатора Ульяновской области - в размере месячного оклада денежного содержания;
при поощрении Почётной грамотой Министерства - в размере 0,5 месячного оклада денежного содержания.
4.2. Гражданскому служащему выплачивается единовременное
поощрение в связи:
с выходом на государственную пенсию за выслугу лет (при условии
непредставления гражданского служащего к выплате единовременного
поощрения в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской
службе Ульяновской области») - в размере трёх месячных окладов денежного содержания;
с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения,
мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет) - в размере двух
месячных окладов денежного содержания;
с 25-летием выслуги на гражданской службе - в размере двух месячных
окладов денежного содержания.
4.3. Единовременное поощрение в размере 3000 рублей выплачивается
гражданскому служащему в случае уведомления им Министра о подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения с целью склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений.
4.4. За безупречную гражданскую службу гражданскому служащему
выплачивается единовременное поощрение по результатам работы за квартал, полугодие и год.
Лишение гражданского служащего единовременного поощрения или
снижение его размера производится по решению Министра за:
а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей,
предусмотренных служебным контрактом или должностным регламентом;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение заданий и поручений
Губернатора Ульяновской области, иных членов Правительства Ульяновской области, непосредственных руководителей;
в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, справок, информации и других документов;
г) несоблюдение регламента исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, порядка подготовки проектов правовых актов,
нарушение сроков прохождения и контроля за их исполнением;
д) необъективное, невсестороннее, несвоевременное рассмотрение обращений граждан, организаций, государственных органов, должностных
лиц или органов местного самоуправления;
е) утрату служебных документов или удостоверений;
ж) совершение прогула (в том числе отсутствие на служебном месте
без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение служебного дня);
з) появление на гражданской службе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
и) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограничений
и запретов, установленных законодательством;
к) разглашение сведений, составляющих государственную, служебную
или иную охраняемую законом тайну;
л) совершение хищения, растраты, недостачи и других фактов,
свидетельствующих о непринятии мер к надлежащей сохранности денежных
средств или материальных ценностей;
м) приписки и искажения в статистической и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
н) иные нарушения Служебного распорядка Министерства, служебной
дисциплины и требований к служебному поведению гражданского служащего, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Ульяновской области.
Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной
деятельности или нарушения служебной дисциплины должны подтверждаться
докладной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения и (или) актом с приложением письменного объяснения гражданского
служащего, допустившего нарушение.
Гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу и отслужившему неполный учётный период (квартал, полугодие, год),
размер единовременного поощрения рассчитывается за фактически отработанное время.
4.5. В связи с праздничными датами гражданским служащим выплачивается единовременное поощрение в размере, не превышающем их месячного денежного содержания.
4.6. Выплата единовременного поощрения производится за счёт средств
экономии фонда оплаты труда на основании распоряжения Министерства,
издаваемого по представлению непосредственного руководителя гражданского служащего и (или) должностного лица Министерства, курирующего
финансово-экономические и организационно-кадровые вопросы.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
г. Ульяновск

№ 43

Об утверждении Ведомственной программы
«Противодействие коррупции
в сфере деятельности Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» в целях
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ВЕДОМСТВЕННАЯ Программа
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Ведомственная программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской
области»
Постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2012 № 642-П «Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке областной программы противодействия коррупции, её формирования
и реализации»,Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

Разработчик
Программы
Результативная цель Программы
Исполнители
Программы

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области

Сроки реализации
Программы
Объём бюджетных ассигнований, выделяемых на
реализацию Программы
Контроль за
реализацией
Программы

Снижение уровня коррупции в сфере деятельности Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области и подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; областное государственное
бюджетное учреждение «Центр пожарной безопасности», государственные казённые учреждения
Ульяновской области (лесничества), подведомственные Министерству
2019-2021 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы»

9000 рублей
Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области

Введение
Настоящая Программа разработана во исполнение Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области».
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в сфере деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области (далее - Министерство) и подведомственных ему учреждений (далее - учреждений), устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности Министерства и учреждений.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является повышение эффективности государственного управления в сфере деятельности Министерства, повышение активности участия в антикоррупционной
деятельности институтов гражданского общества, повышение уровня доверия граждан к работе Министерства и
учреждений.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа, пути их решения
Деятельность должностных лиц Министерства сопровождается рядом факторов коррупционного риска, объективными основаниями возникновения которых являются наличие у Министерства административно-властных
полномочий по совершению действий, порождающих права и обязанности физических и юридических лиц.
Среди полномочий Министерства, характеризующихся наличием коррупционных рисков, можно выделить следующие:
полномочия по осуществлению государственного лесного контроля и надзора, пожарного надзора в лесах, расположенных на землях лесного фонда и в лесах, находящихся в собственности Ульяновской области;
полномочия по осуществлению контроля за расходованием денежных средств, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области на природоохранные мероприятия, проводимые на территории Ульяновской области;
полномочия по осуществлению регионального государственного экологического надзора при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
полномочия по осуществлению государственного надзора в сфере охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения при осуществлении регионального экологического надзора;
полномочия по осуществлению контроля в установленном федеральным законодательством порядке за использованием объектов растительного мира;
полномочия по осуществлению контроля в установленном федеральным законодательством порядке платы за
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих государственному региональному экологическому надзору, осуществляемому исполнительным органом государственной власти Ульяновской области;
полномочия по предоставлению лицензии на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома чёрных и цветных металлов;
полномочия по выдаче лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование которых
отнесено федеральным законодательством к предметам ведения Российской Федерации, в случае заключения соответствующего соглашения;
полномочия по осуществлению контроля за расходованием денежных средств, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области на природоохранные мероприятия, правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты платежей за пользование лесным фондом.
Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения уровня коррупции в Министерстве, а также в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства подготовлена Программа, предусматривающая комплекс мер по профилактике коррупции.
Программа была разработана на основе Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О противодействии
коррупции в Ульяновской области», предусматривающего ряд антикоррупционных мер, среди которых - организация и проведение Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области антикоррупционного
анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, привлечение
институтов гражданского общества и граждан к участию в реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, обеспечение гласности и открытости деятельности государственных органов Ульяновской области при реализации ими мер по профилактике коррупции и мер, основанных на использовании принципов
неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества.
Разработка и реализация мероприятий Программы направлены на минимизацию коррупционных рисков в деятельности Министерства.
3. Цели и задачи Программы
Результативная цель Программы - снижение уровня коррупции в Министерстве и подведомственных учреждений.
Обеспечивающие цели:
1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области и нормативных правовых актов Министерства.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов;
б) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов Министерства и их проектов.
2. Обеспечение активного участия представителей интересов общества в противодействии коррупции:
а) создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан;
б) создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной
политики;
в) создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Министерстве;
г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Создание системы противодействия коррупции в структуре Министерства:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих и этического контроля;
б) обеспечение достойных условий труда государственных служащих;
в) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Министерства и урегулированию конфликтов интересов;
г) регламентация порядка оказания государственных услуг;
д) противодействие коррупции в области государственных закупок, принятия других управленческих решений.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе
за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства;
5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения государственными органами антикоррупционных мер.
4. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы являются:
Число выявляемых в Министерстве и подведомственных учреждениях должностных преступлений, совершённых с использованием служебного положения в личных целях или корпоративных интересах, процентов;
Оценка населением степени открытости и прозрачности деятельности Министерства (по данным социологических исследований), процентов;
Снижение доли проектов нормативных правовых актов, проходивших экспертизу, в которых по итогам антикоррупционного анализа аппаратом Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области были

№
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

3

10.

Проведение мониторинга обеспечения прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности
Министерства

11.

департамент лесного хозяйства,
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
департамент экономики, правовой и организационной работы

Взаимодействие с правоохранительныежегодно
ми органами в сфере противодействия
коррупции (сбор статистических данных о количестве коррупционных нарушений в деятельности Министерства,
подведомственных ему учреждениях)
Обеспечение рассмотрения Обществен- департамент экономики, право- ежегодно
ным советом, созданным при Министер- вой и организационной работы
стве отчётов о реализации ведомственной антикоррупционной программы, а
также итогов деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, планов (программ) противодействия коррупции
в государственных учреждениях, подведомственных Министерству

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Срок
реализации

Объём финансирования,
тыс. руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
4
5
6
7
Обеспечивающая цель 1.
Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской
области, Министерства и их проектов, выявление и устранение коррупционных рисков
Разработка (актуализация принятых)
отдел правовой и организацион- 2019 - 2021
нормативных правовых актов Мининой работы департамента
(в течение 30
стерства по вопросам противодействия экономики, правовой и органи- дней с даты
коррупции
зационной работы
принятия (изменения) соответствующего
антикоррупционного законодательства
Проведение антикоррупционной
отдел правовой и организацион- ежегодно
экспертизы проектов нормативных
ной работы департамента
правовых актов Ульяновской области,
экономики, правовой и органиМинистерства природы и цикличной
зационной работы
экономики Ульяновской области
Организация проведения независидепартамент лесного хозяйства, ежегодно
мой антикоррупционной экспертизы
департамент природопольпроектов нормативных правовых актов зования, лесоразведения и
Ульяновской области, Министерства
цикличной экономики, отдел
правовой и организационной
работы департамента
экономики, правовой и организационной работы
Разработка, утверждение и актуализадепартамент лесного хозяйства, ежегодно
ция административных регламентов
департамент природопользовапредоставления государственных услуг, ния, лесоразведения и цикличосуществления функций государствен- ной экономики
ного экологического контроля (надзора)
Обеспечение предоставления государдепартамент лесного хозяйства, ежегодно
ственных услуг в электронном виде
департамент природопользования, лесоразведения и цикличной экономики
Размещение на официальном сайте
отдел правовой и организацион- в течение
Министерства природы и цикличной
ной работы департамента
10 рабочих
экономики Ульяновской области (далее- экономики, правовой и органи- дней после
Министерство) текстов экспертных
зационной работы
подписания
заключений по итогам проведения антиэкспертного
коррупционного анализа нормативных
заключения
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, Министерства
Размещение на официальном сайте
департамент лесного хозяйства, не позднее
Министерства текстов подготовленных департамент природополь10 рабочих
проектов нормативных правовых актов зования, лесоразведения и
дней после
Ульяновской области. Министерства с цикличной экономики, депарподготовки
указанием срока и электронного
тамент экономики, правовой и проектов
адреса для приёма сообщений о
организационной работы
замечаниях и предложениях к ним
Размещение на официальном сайте Гудепартамент лесного хозяйства, не позднее
бернатора и Правительства Ульяновской департамент природополь10 рабочих
области в сети «Интернет» в разделе
зования, лесоразведения и
дней после
«Общественная и антикоррупционная
цикличной экономики, депарподготовки
экспертиза» (https://ulgov.ru-antiтамент экономики, правовой и проектов
corruption-expertise/) подготовленных
организационной работы
государственными гражданскими
служащими Министерства проектов
нормативных правовых актов Ульяновской области с указанием информации о
дате начала экспертизы, даты окончания
приёма экспертных заключений, сведений
о разработчике проекта, контактном лице
и электронном адресе для направления
предложений и замечаний
Рассмотрение вопросов правопридепартамент
ежегодно
менительной практики по результатам экономики, правовой и органивступивших в законную силу решений зационной работы
судов общей юрисдикции и арбитражных судов
о признании недействующими ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти Ульяновской области в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Проведение мониторинга эффективДепартамент лесного хозяйства, ежегодно до
ности осуществления Министерством
департамент природопользова- 1 июля года,
государственного экологического кон- ния, лесоразведения и циклич- следующего за
троля (надзора) (ст.63 закона 7-фз)
ной экономики,
отчётным
ежегодно до
1 июля года,
следующего за
отчётным

всего
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 43

выявлены коррупциогенные факторы;
Повышение эффективности антикоррупционной экспертизы (соотношение количества учтённых при доработке проектов приказов Министерства коррупциогенных факторов к общему числу выявленных коррупциогенных
факторов), процентов;
Рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на «горячие линии» в Министерство, единиц;
Рост числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и
противодействию коррупции, размещённых в областных и муниципальных печатных средствах массовой информации Ульяновской области, единиц;
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2019-2021 гг.
6. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении № 1 к Программе.
7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
Снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных
услуг Министерством;
Совершенствование организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в Министерстве;
Повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Министерстве;
Создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Министерстве;
Создание системы неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том
числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества.
8. Организация управления Программой
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство.
Директора департаментов и подведомственных учреждений представляют ответственному лицу за организацию противодействия коррупции в Министерстве информацию о ходе её выполнения 4 раза в год (по кварталам)
при проведении им мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции.
По итогам обобщения предоставленной информации о ходе реализации Программы ответственное лицо за организацию противодействия коррупции в Министерстве представляет отчёт об исполнении Программы Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области.

Фото с сайта finam.info

снижения коррупционных рисков и повышения эффективности деятельности Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области приказываю:
1.Утвердить прилагаемую Ведомственную программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа).
2.Признать утратившим силу приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
06.09.2018 № 1 «Об утверждении Ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области на 2018-2020 годы»
Министр природы и цикличной экономики
Ульяновской области Д.В.Федоров
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13.

Информация

Проведение оценок коррупционных
рисков, возникающих при реализации
Министерством своих функций, и
осуществлении деятельности по размещению государственных заказов на
товары, работы, услуги

департамент лесного хозяйства,
департамент природопользования, лесоразведения и цикличной экономики

ежегодно до
1 марта года,
следующего за
отчетным

Обеспечивающая цель 2.
Участие представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Министерства и подведомственных ему
государственных учреждений
14.

Размещение на официальном сайте
Министерства в сети «Интернет»
сведений о деятельности Министерства
согласно Федеральному закону от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»

департамент лесного хозяйства,
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы

в течение 10
рабочих дней
с момента
возникновения
информации,
необходимой
для размещения

15.

Размещение информации о деятельности Министерства через публикации
в СМИ и размещении на информационных стендах в помещениях Министерства

пресс-служба
постоянно
Министерства;
Департамент лесного хозяйства,
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы;
государственные казённые
учреждения Ульяновской области (лесничества), государственные областные учреждения
(далее - учреждения)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Поддержка созданного на официальном департамент экономики, право- постоянно
сайте Министерства в сети Интернет
вой и организационной работы
раздела по противодействию коррупции
Обновление информации о ходе выполнения Ведомственной программы
по противодействию коррупции
Министерства на официальном сайте
Министерства в сети Интернет

департамент экономики, право- постоянно
вой и организационной работы

Размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Министерства, замещающих
должности, связанные с коррупционными рисками, директоров подведомственных государственных учреждений,
а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей
Размещение на официальном сайте
Министерства в сети Интернет нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов, разработанных Министерством, для проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы
Обеспечение работы телефонной «горячей» линии Министерства для приёма
обращений граждан и юридических лиц
о фактах коррупции в сфере деятельности Министерства и подведомственных
ему государственных учреждений

департамент экономики, право- ежегодно
вой и организационной работы

департамент лесного хозяйства, постоянно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
пресс-служба
постоянно
департамент экономики, правовой и организационной работы,
учреждения

Своевременное размещение в единой
департамент экономики, право- ежегодно
информационной системе в сфере
вой и организационной работы
закупок информации о закупках
Министерства и подведомственных ему
государственных учреждений
Размещение на официальном сайте
департамент лесного хозяйства ежегодно
Министерства в сети Интернет
информации, отчётов о деятельности
подведомственных государственных
учреждений
Обеспечение эффективного взаимопресс - служба
действия
Министерства со средствами массовой
информации в сфере противодействия
коррупции, в том числе оказание
содействия средствам массовой информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых Министерством
Мониторинг публикаций в средствах
пресс - служба,
массовой информации о фактах продепартамент экономики, правоявления коррупции в Министерстве,
вой и организационной работы
учреждениях и организация проверки
таких фактов
Размещение на официальном сайте
департамент экономики, право- ежегодно
Министерства в сети Интернет инфор- вой и организационной работы
мации об общественных слушаниях
Задача 2.2 Укрепление связей с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции
Обеспечение участия Общественного
совета, образованного при Министерстве, в реализации Ведомственной
программы и антикоррупционных
мероприятиях

департамент лесного хозяйства, постоянно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы

Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц о фактах коррупции
в сфере деятельности Министерства
и подведомственных ему государственных учреждений, поступивших в
Министерство
Привлечение институтов гражданского
общества к участию в работе консультативных, координационных и иных органов Министерства и подведомственных
ему государственных учреждений, к
проведению общественных слушаний

департамент экономики, право- при повой и организационной работы ступлении, в
установленные
законодательством сроки
Департамент лесного хозяйства, ежегодно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой
и организационной работы,
учреждения

Задача 2.3. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения граждан
28.

Организация семинара по
антикоррупционной тематике для
работников учреждений, ответственных
за противодействие коррупции
Обучение общественных контролёров

департамент
экономики, правовой и организационной работы

30.

Проведение дней бесплатной юридической помощи

департамент экономики, право- ежегодно
вой и организационной работы

31.

Подготовка и издание методических
рекомендаций для учреждений по
основам противодействия коррупции
экономики, правовой и организационной работы
Ознакомление сотрудников Министерства, в том числе вновь принятых, с нормами действующего законодательства о
противодействии коррупции, нормативными правовыми актами и правовыми
актами Министерства в сфере противодействия коррупции, государственных
гражданских служащих Министерства,
в том числе вновь принятых, с нормами
действующего законодательства о государственной гражданской службе
Ознакомление работников подведомственных государственных учреждений,
в том числе вновь принятых, с нормами
действующего антикоррупционного
законодательства, нормативными
правовыми и правовыми актами
Министерства и подведомственных ему
государственных учреждений в сфере
противодействия коррупции
Обучение (повышение квалификации)
сотрудников Министерства по вопросам
антикоррупционной тематики

департамент
экономики, правовой и организационной работы

ежегодно

департамент
экономики, правовой и организационной работы;
учреждения

ежегодно

29.

32

33

34

35

Проведение организационных и
департамент
ежегодно
разъяснительных мероприятий и
экономики, правовой и органиежеквартальных консультативных
зационной работы;
встреч для сотрудников Министерства, учреждения
направленных на формирование у них
отрицательного отношения к коррупции, на разъяснение государственным
гражданским служащим Министерства положений законодательства о
государственной гражданской службе (в
том числе на соблюдение ограничений
и запретов, а также по исполнению
обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции,
на недопущение поведения, которое
может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки,
на выполнение обязанности сообщать о
фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, на формирование негативного
отношения к дарению подарков в связи
с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей) с привлечением институтов гражданского общества
Задача 2.4.Участие молодёжи в реализации антикоррупционной политики Министерства
36
Привлечение Молодёжного инициативДепартамент лесного хозяйства, 2019-2021 годы
ного антикоррупционного центра при
департамент природопольпри проведеУполномоченном по противодействию
зования, лесоразведения и
нии совещаний
коррупции в Ульяновской области, членов цикличной экономики, депарстуденческих антикоррупционных комис- тамент экономики, правовой и
сий высших учебных заведений Ульянов- организационной
ской области к участию в совещаниях о
реализации Ведомственной программы
37
Проведение конкурсов на лучшие
департамент лесного хозяйства, в преддверии
листовки антикоррупционной направдепартамент природопольМеждуналенности для: пользователей лесного
зования, лесоразведения и
родного дня
фонда, недропользователей, водопользо- цикличной экономики, депарборьбы с
вателей
тамент экономики, правовой и коррупцией - 9
под названием «Молодежь - против
организационной
декабря
коррупции!»
в 2019г- для
.
пользователей лесным
фондом,
в 2020 - для
недропользователям, в
2021г - для
водопользователям
Задача 2.5. Создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции
38.
Совершенствование работы по создепартамент
ежегодно
данию антикоррупционных «горячих
экономики, правовой и органилиний», создание на официальном
зационной работы
сайте Министерства в сети «Интернет»
разделов обратной связи, позволяющих
гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах
коррупции в Министерстве, в том числе
на условиях анонимности
39.
Совершенствование на официальном
департамент
постоянно
сайте Министерства в сети «Интернет» экономики, правовой и органиразделов обратной связи, позволяющих зационной работы
гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах
коррупции в Министерстве, в том числе
на условиях анонимности
40.
Разработка и реализация Планов
пресс-служба
ежегодно
антикоррупционных информационных
кампаний, направленных на создание
в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупции и её проявлениям
Задача 2.6. Создание условий для участия института гражданского общества и общественного контроля, граждан в реализации
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Ульяновской области
41.

42.

43

44.

45.

46.

один раз в
квартал

уполномоченный по противоодин раз в
действию коррупции в Ульянов- квартал
ской области

47.

48.

49.

50.
департамент
экономики, правовой и организационной работы;
учреждения

ежегодно

департамент экономики, право- ежегодно
вой и организационной работы;
учреждения

51.

Привлечение к работе в комиссиях
(в том числе комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности Министерства, комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства и
урегулированию конфликта интересов),
рабочих группах, советах, созданных
при Министерстве, независимых
экспертов и Совета по организации
ведения охотничьего хозяйства и охотхозяйственной деятельности, Совета
наставников Министерства, Совета промышленных экологов при Министерстве, общественно-экспертного совета
при Министерстве
Привлечение Экологической палаты
Ульяновской области к работе по
профилактике коррупции в сфере
деятельности
Поддержание в актуализированном
состоянии на официальном сайте в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства
специальных разделов по вопросам
противодействия коррупции
Организация и проведение в случаях,
предусмотренных законодательством
о контрактной системе, общественных
обсуждений государственных закупок
Ульяновской области в целях повышения открытости и прозрачности
закупочной деятельности
Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок
Реализация мероприятий, направленных на взаимодействие с субъектами
общественного контроля

департамент лесного хозяйства, ежегодно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы

департамент лесного хозяйства, постоянно, подепартамент природопольсле 1 июля
зования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
департамент экономики,
постоянно
правовой и
организационной работы

департамент
экономики, правовой и организационной работы

постоянно

департамент
экономики, правовой и организационной работы

постоянно

департамент лесного хозяйства, постоянно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
департамент экономики, право- постоянно
вой и организационной работы,
учреждения

Ведение электронного учёта случаев
привлечения виновных лиц к ответственности за нарушения, выявленные
контрольно-счётной палатой Ульяновской области, контрольно-ревизионным
управлением администрации Ульяновской области в части неправомерного,
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств
Задача 2.7. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда)
Разработка и распространение среди на- департамент лесного хозяйства, ежегодно
селения памяток антикоррупционного департамент природопользования, лесоразведения и цикличповедения граждан
ной экономики
пресс-служба
ежегодно
Информирование гражданского
Министерства
общества и граждан о проводимых
мероприятиях по антикоррупционной
деятельности и о их результатах
департамент лесного хозяйства, ежеквартально
Организация мероприятий в формате
общеобластных «Недели антикоррупци- департамент природопользования, лесоразведения и цикличонных инициатив», «Антикоррупционной экономики, департамент
ных недель» и «Недели общественного
экономики
контроля»
постоянно
Размещение на информационных стендах учреждения
в подведомственных организациях
контактных данных лиц, ответственных за
организацию противодействия коррупции
в Министерстве, а также контактных
телефонов антикоррупционных «горячих
линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области,
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел
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62.

департамент
экономики, правовой и организационной работы,
учреждения

постоянно

71.

72.

департамент
экономики, правовой и организационной работы

ежегодно
до 1 апреля

департамент
экономики, правовой и организационной работы

ежегодно

департамент
экономики, правовой и организационной работы

ежегодно, по
мере необходимости

департамент
Внесение уточнений в перечень должэкономики, правовой и органиностей государственной гражданской
службы, при замещении которых госу- зационной работы
дарственные гражданские служащие
Министерства 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

по мере необходимости

64.

Обеспечение исполнения требований
департамент
законодательства о государственной
экономики, правовой и органигражданской службе, в том числе по
зационной работы
вопросам достоверности предоставляемой государственными гражданскими
служащими Министерства информации
о полученных ими и членами их семьи
доходах и принадлежащем им (либо члену
семьи) на праве собственности имуществе,
об обязательствах имущественного характера, а также об участии государственного
гражданского служащего Министерства в
иных видах деятельности

постоянно

65.

Проведение проверок достоверности
представляемых сведений гражданами,
претендующими на замещение должности государственной гражданской
службы в Министерстве
Обеспечение исполнения требований
законодательства о государственной
гражданской службе в части соблюдения государственными гражданскими
служащими Министерства ограничений.
Ознакомление государственных гражданских служащих Министерства, в том
числе вновь принятых, с актуальной законодательной базой о государственной
гражданской службе и противодействии
коррупции

департамент
экономики, правовой и организационной работы

постоянно

департамент
экономики, правовой и организационной работы

постоянно

департамент
экономики, правовой и организационной работы

постоянно

68.

Консультирование государственных
департамент
гражданских служащих Министерства экономики, правовой и органипо правовым и иным вопросам, связан- зационной работы
ным с прохождением государственной
гражданской службы и противодействием коррупции

постоянно

69.

Пресечение случаев искусственного
отдел бухгалтерского учёта,
постоянно
дробления закупок подведомственными администрирования платежей и
организациями, осуществлёнными ими арендной платы
в целях умышленного ухода от конкурентных процедур

67.

73.

Размещение информации в местах
предоставления государственных
услуг, средствах массовой информации,
о праве гражданина на досудебное
(внесудебное) рассмотрение
жалоб в процессе получения государственных услуг
Разработка и принятие мер по совершенствованию контрольно-надзорных
функций Министерства по оптимизации предоставления государственных
услуг

департамент лесного хозяйства, ежегодно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы

департамент лесного хозяйства, постоянно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения,
в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества
74.
В случае установления фактов совердепартамент
не позднее 1
шения государственным гражданским
экономики, правовой и оргамесяца со дня
служащим деяний, содержащих принизационной работы; единая
установления
знаки преступлений коррупционной
кадровая служба
факта совершенаправленности, незамедлительно
ния деяния
направлять информацию в правоохранительные органы для проведения
проверки данных фактов в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации
75.
Проведение работы по выявлению
департамент
ежегодно
случаев возникновения конфликта
экономики, правовой и органиинтересов, на государственной гражзационной работы
данской службе, и принятие мер по их
предотвращению.
Осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими
служащими Министерства ограничений
и запретов, установленных законодательством.
По каждому случаю несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных законодательством, осуществлять проверки
в соответствии с законодательством,
с применением соответствующих мер
ответственности.
76.
Ведение электронного учёта случаев
департамент
ежеквартально
привлечения виновных лиц к дисципли- экономики, правовой и органинарной ответственности за нарушения, зационной работы
выявленные Счётной палатой Ульяновской области, органами внешнего
и внутреннего финансового контроля,
включая надзорные органы и территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, Уполномоченным по противодействию коррупции в
Ульяновской области, в части неправомерного, нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств и
имущества Ульяновской области
77.
Во всех случаях причинения матедепартамент
не позднее 1
риального ущерба Министерству
экономики, правовой и органи- месяца со дня
рассматривать вопрос о привлечении
зационной работы
получения
государственных гражданских служаинформации
щих Министерства к материальной
о выявленных
ответственности в связи с возмещением
нарушениях
причинённого ущерба (его части) в соответствии с законодательством
78.
Во всех случаях выявления контрольдепартамент
не позднее 1
ными (надзорными) органами случаев экономики, правовой и органи- месяца со дня
нецелевого, неправомерного и (или) не- зационной работы
получения
эффективного использования государинформации
ственными гражданскими служащими
о выявленных
Министерства государственного имущенарушениях
ства, бюджетных средств рассматривать
вопрос о привлечении виновных лиц
к ответственности в установленном
законодательством порядке, реализуя
принцип неотвратимости наказания
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в сфере деятельности
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
79.
Выявление при проведении проверок
департамент
ежегодно
целевого использования субвенций,
экономики, правовой и органипредоставленных из федерального
зационной работы
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных
полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений и средств
областного бюджета Ульяновской
области государственными казёнными
учреждениями Ульяновской области,
фактов неправомерного и неэффективного
использования бюджетных средств, совершенного с использованием служебного
положения, направление Уполномоченному по противодействию коррупции
в Ульяновской области информации о
возможных зонах повышенного коррупционного риска, выявленных в ходе
вышеназванных проверок
80.
Анализ результатов рассмотрения
департамент
в течение 30
поступивших в Министерство обращений экономики, правовой и органи- дней со дня
граждан и организаций, содержащих
зационной работы
поступления
информацию о фактах коррупции, с целью
обращений
выявления зон коррупционного риска
81.
Разработка и внедрение карт коррупци- департамент лесного хозяйства, постоянно
онных рисков в Министерстве
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы
82.
Осуществление внутреннего ведомдепартамент экономики, право- постоянно
ственного контроля в сфере закупок
вой и организационной работы
Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики
83.
Отчёт о реализации реализации ведом- комиссия по
ежекварственной программы противодействия вопросам предупреждения
тально до 20
коррупции на заседаниях Комиссии по коррупции
числа месяца,
вопросам предупреждения коррупции
следующего за
и направление отчёта о ее реализации
отчётным
Уполномоченному по противодействию
коррупции в Ульяновской области
Задача 5.2. Участие в нормативно-правовом обеспечении антикоррупционной политики в Ульяновской области
84.
Анализ законодательства Ульяновской департамент
постоянно
области в сфере лесных отношений и
экономики, правовой и органиприведение его в соответствие с законо- зационной работы
дательством Российской Федерации
85.
Размещение на сайте Министерства
департамент
постоянно
федеральных, региональных и ведомэкономики, правовой и органиственных нормативно-правовых актов, зационной работы
регламентирующих антикоррупционную деятельность
Задача 5.3. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия
средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики
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СУРСКИЙ РАЙОН

ежегодно
Проведение тестирования государствен- департамент
экономики, правовой и органиных гражданских служащих
зационной работы
Министерства на знание ими принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного
поведения, включая стандарты антикоррупционного
поведения, которыми должны
руководствоваться государственные
гражданские служащие
независимо от замещаемой ими должности
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих по вопросам
противодействия коррупции
департамент
ежегодно
57.
Организация и проведение переподэкономики, правовой и органиготовки и повышения квалификазационной работы
ции государственных гражданских
служащих Министерства, в должностные обязанности которых включены
обязанности по реализации антикоррупционного законодательства, а
также государственных гражданских
служащих Министерства участвующих
в осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях
предотвращения нарушения ими законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также уменьшения количества нарушений указанного
законодательства, повышения уровня
профессиональной компетентности
58.
Проведение тематических
департамент
ежегодно
информационно-методических семина- экономики, правовой и организационной работы
ров для работников ГКУ (лесничеств)
служащих, ответственных за противодействие коррупции
59.
Проведение мероприятий по содепартамент
ежегодно
экономики, правовой и органивершенствованию кадровой работы в
части анкетирования государственных зационной работы
гражданских служащих
Задача 3.3. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование
кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов
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РАЙОН

департамент
постоянно
экономики, правовой и организационной работы
Обеспечивающая цель 3.
Создание системы противодействия коррупции в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области
Задача 3.1. Развитие системы этики и этического контроля государственных гражданских служащих

Анализ и обобщение результатов
служебных проверок по ставшим
известными фактам коррупционных
проявлений в Министерстве, в том
числе на основании публикаций в
средствах массовой информации, материалов журналистских расследований и
авторских материалов. Представление
Уполномоченному по противодействию
коррупции в
Ульяновской области информации об
итогах проведения служебных проверок.
Обязательное рассмотрение данного
анализа на заседаниях комиссии
Анализ результатов рассмотрения
поступивших в Министерство области
обращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах
коррупции, с целью выявления зон
коррупционного риска
Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов.

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

56.

60.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

При выявлении случаев формировадепартамент
постоянно
ния начальной (максимальной) цены
экономики, правовой и органиконтракта на основе коммерческих
зационной работы
предложений организаций, имеющих
признаки аффилированности, а также
необоснованного разделения на отдельные лоты однородных/идентичных
товаров, работ, услуг, применять в установленном законодательством порядке
к лицам, совершившим дисциплинарный проступок, весь спектр дисциплинарных взысканий, предусмотренных
законодательством, в зависимости от
тяжести дисциплинарного проступка
(вплоть до увольнения) и снижение
размера выплат стимулирующего
характера в порядке, предусмотренном
правовыми актами, устанавливающими
условия оплаты труда соответствующих работников
Организация мероприятий по актуали- департамент
постоянно
зации анкет государственных граждан- экономики, правовой и органиских служащих и своевременное их
зационной работы
размещение на сайте Министерства
Задача 3.4. Регламентация порядка оказания государственных услуг, предоставляемых Министерством

Фото Владимира Ламзина

департамент лесного хозяйства, постоянно
департамент природопользования, лесоразведения и
цикличной экономики, департамент экономики, правовой и
организационной работы

Фото www.mikamotor.ru

53.

Размещение на информационных стендах
в Министерстве контактных данных лиц,
ответственных за организацию противодействия коррупции в Министерстве, а
также контактные телефоны антикоррупционных «горячих линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел
Размещение на сайте Министерства ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области» на
2019-2021 годы
Разработка и размещение в зданиях
Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области и
подведомственных учреждений памяток
для граждан об общественно опасных
последствиях проявления коррупции
Организация проведения специальных
мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с коррупцией
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Информация

Актуализация информации на официальном сайте Министерства

департамент
постоянно
экономики, правовой и организационной работы
Размещение в печатных средствах
департамент лесного хозяйства, ежемесячно
массовой информации специальных
департамент природопольпубликаций на тему коррупции и
зования, лесоразведения и
противодействия коррупции
цикличной экономики, департамент экономики, правовой
и организационной работы,
Пресс-служба
Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения антикоррупционных мер
Организация мониторинга эффекдепартамент лесного хозяйства, по итогам
тивности принятия в Министерстве
департамент природополькаждого
мер по профилактике коррупции,
зования, лесоразведения и
полугодия
установленных Федеральным законом цикличной экономики, депарот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
тамент экономики, правовой и
противодействии коррупции» и мер по организационной работы
повышению эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством Ульяновской области
Организация проведения мониторинга департамент лесного хозяйства, ежегодно до 30
уровня коррупции в соответствии с при- департамент природопольапреля
кладной многофакторной программой
зования, лесоразведения и
проведения ежегодного мониторинга
цикличной экономики, депаруровня коррупции с использоватамент экономики, правовой и
нием данных правоохранительных,
организационной работы
статистических органов и результатов
социологических исследований
Проведение мониторинга печатных и
пресс-служба
постоянно
электронных средств массовой информации с целью выявления публикаций
антикоррупционной направленности
Проведение на официальном сайте Ми- пресс-служба
ежегодно, не
нистерства экспресс - опроса и с целью
менее 2 раз
изучения оценки уровня распространенв год
ности коррупции, предрасположенности
к ней населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер
6.Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски
Осуществление общественного контроля
за соблюдением требований Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Осуществление текущего контроля за
законностью оказания государственных
услуг в сфере:
- водопользования;
- экологической экспертизы;
-недропользования;
-государственной экспертизы проектов
освоения лесов;
- лицензирования деятельности по
заготовке, хранению, переработке и
реализации лома чёрных металлов,
цветных металлов;
Осуществление текущего контроля за
законностью организации и проведения
государственного экологического
надзора
Осуществление текущего контроля
за законностью принятия решений
о предоставлении в пределах земель
лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование, в
аренду без нарушений установленного
законодательством порядка
Осуществление текущего контроля
за законностью принятия решений о
заключении договоров купли-продажи
лесных насаждений в установленном
законодательством порядке

департамент
экономики, правовой и организационной работы

директор департамент лесного
1 раз в год
хозяйства, департамент природопользования, лесоразведения
и цикличной экономики

директор департамент лесного
1 раз в год
хозяйства, департамент природопользования, лесоразведения
и цикличной экономики
департамент лесного хозяйства 1 раз в год

Контроль за соблюдением законодатель- департамент
ства Российской Федерации о противо- экономики, правовой и органидействии коррупции в подведомствен- зационной работы
ных учреждениях Министерства, а
также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике
коррупционных правонарушений

105.

департамент
экономики, правовой и организационной работы, директор
учреждения

Рост числа общего количества информационно60
аналитических материалов и публикаций по теме
коррупции и противодействию коррупции, размещённых в областных и муниципальных печатных
средствах массовой информации Ульяновской
области, процентов

Утверждён
приказом Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 44
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской
службы, при замещении
которых государственные гражданские
служащие Министерства
природы и цикличной экономики
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
Заместитель Министра - директор департамента
Директор департамента
Заместитель директора департамента - начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела - главный бухгалтер
Референт
Главный консультант
Ведущий консультант отдела экологической безопасности и управления отходами
департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики
Консультант отдела экологической безопасности и
управления отходами департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики
Консультант отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира
департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики
Консультант отдела природных ресурсов и
цикличной экономики департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики
Консультант отдела лесного контроля, ис-
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пользования лесов и пожарного надзора в
лесах департамента лесного хозяйства
Главный специалист-эксперт отдела лесного
контроля, использования лесов и пожарного
надзора в лесах департамента лесного хозяйства
Главный специалист-эксперт отдела охраны
в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента природопользования,
лесоразведения и цикличной экономики
Ведущий специалист-эксперт отдела охраны
в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента природопользования,
лесоразведения и цикличной экономики
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.
№ 45
г. Ульяновск
Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Ульяновской
области в Министерстве природы и цикличной
экономики Ульяновской области, при замещении
которых государственным гражданским служащим
Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве природы и цикличной экономики
Ульяновской области, при замещении которых государственным гражданским служащим Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров
Утверждён
приказом Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от 24 декабря 2018 г. № 45
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Министерстве природы и
цикличной экономики Ульяновской области, при
замещении которых государственным гражданским
служащим Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами
Заместитель Министра - директор департамента
Директор департамента
Заместитель директора департамента - начальник
отдела
Начальник отдела
Начальник отдела - главный бухгалтер
Референт
Главный консультант
Ведущий консультант
Консультант
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ 06-274
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-262
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 24.11.2016 № 06-262 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕКТР-КС» на 2017-2019 годы»,
изложив строку 6 в следующей редакции:

постоянно

постоянно

«

6.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

24,07

24,07

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
директор департамент лесного
хозяйства

постоянно

3

3

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации ведомственной программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области» на 2019-2021 годы
№ п/п Индикаторы и показатели

2017
2018
2019
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

4.

1 раз в год

104.

100 100

Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы,
при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства природы
и цикличной экономики 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 8.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований
к формированию перечня должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Ульяновской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностей
государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства природы и цикличной экономики
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.
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров

Осуществление текущего контроля за
директор департамента приро- 1 раз в год
законностью принятия решения на ис- допользования, лесоразведения
пользование объектов животного мира, и цикличной экономики
за исключением объектов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации
Осуществление текущего контроля
директор департамент природо- 1 раз в год
за законностью принятия решения на
пользования, лесоразведения и
содержание и разведение объектов жи- цикличной экономики
вотного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
(за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения
Осуществление текущего контроля за
департамент природопользова- 1 раз в год
законностью принятия решения на
ния, лесоразведения и цикличвыбросы вредных (загрязняющих)
ной экономики
веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной
и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному экологическому надзор
Осуществление текущего контроля
директор департамент природо- 1 раз в год
за законностью принятия решения на
пользования, лесоразведения и
выполнение работ по геологическому
цикличной экономики
изучению недр на землях лесного фонда
7. Противодействие коррупции в учреждениях, подведомственных Министерству
Контроль за разработкой (актуализаци- директор учреждения
постоянно
ей принятых) нормативных правовых
актов в подведомственных Министерству учреждениях по вопросам противодействия коррупции

Контроль за обеспечением функционирования во всех подведомственных
Министерству учреждениях «телефона
доверия», позволяющего гражданам
сообщать о ставших известными им
фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению
106. Проведение проверок деятельности подведомственных Министерству учреждений в части целевого и эффективного
использования бюджетных средств
Итого по годам

Повышение эффективности антикоррупционной
экспертизы (соотношение количества учтённых
при доработке проектов приказов Министерства
коррупциогенных факторов к общему числу выявленных коррупциогенных факторов), процентов

Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области
ПРИКАЗ
24 декабря 2018 г.			
№ 44
г. Ульяновск

1 раз в год

директор департамент лесного
хозяйства

3.

Оценка населением степени открытости и прозрачности деятельности Министерства (по данным
социологических исследований), процентов
Снижение доли проектов нормативных правовых актов, проходивших экспертизу, в которых по
итогам антикоррупционной экспертизы аппаратом
Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области были выявлены коррупциогенные факторы

0

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Министр Р.Т.Давлятшин

№ 06-322
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 29.11.2016 № 06-273
В целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2016
№ 06-273 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Акционерным обществом
«Транснефть - Дружба» (линейной производственно - диспетчерской станцией «Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть - Дружба» «Куйбышевское районное управление», линейной производственно - диспетчерской
станцией «Никулино» филиала «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» Акционерного общества «Транснефть - Дружба»), на 2017–2019 годы» следующие изменения:
1) в наименовании приказа слова «Куйбышевское районное управление», линейной производственно-диспетчерской
станцией «Никулино» филиала «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» заменить словами «Пензенское районное управление», линейной производственно-диспетчерской станцией «Никулино»;
2) в пунктах 1 и 2 приказа слова «Куйбышевское районное управление», линейной производственно-диспетчерской
станцией «Никулино» филиала «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» заменить словами «Пензенское районное управление», линейной производственно-диспетчерской станцией «Никулино»;
3) в приложении № 1:
в наименовании слова «Куйбышевское районное управление», линейной производственно-диспетчерской
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 898,02
односта-вочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 3115,79
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3221,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

3221,75
3330,09
3386,53
3454,26

____________________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
____________________».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13 декабря 2018 г.
№ 06-382
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Государственным учреждением здравоохранения Детский
противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро», на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям Государственным учреждением здравоохранения Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»
(приложение № 1).
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Государственным учреждением здравоохранения Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро» (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением № 2.
Исполняющий обязанности
Министра С.В. Ципровский

Динамика изменения расходов на топливо

Реализация программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности
(удельный расход топлива)

Уровень надёжности
теплоснабже-ния

Норма-тивный уровень
прибыли

Индекс эффективности
операционных расходов

Базовый уровень операционных расходов

№
Наименование Год
п/п регулируемой
организации

-

166,50

100,00

-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Государственным учреждением здравоохранения Детский
противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Вид тарифа

1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Государственное
учреждение здравоохранения Детский
противотуберкулёзный санаторий
«Белое Озеро»

1.1.

Год

Вода

Потребители, кроме населения (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
односта-вочный,
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1761,55
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1796,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1796,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1865,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1865,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1894,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1894,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1987,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1987,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2023,39
Население (тарифы указываются без учёта НДС)<**>

1.2.

односта-вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1761,55
1796,78
1796,78
1865,40
1865,40
1894,84
1894,84
1987,08
1987,08
2023,39

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора
поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
<**> Тарифы установлены в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС дополнительно не взимается.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 декабря 2018 г.
№ 06-492
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»),
на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
(приложение № 1).
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом «Ульяновский» Публичного
акционерного общества «Т Плюс») (приложение № 2).
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно с календарной
разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-492

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

_______________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при
расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.12.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктах 5-5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20 декабря 2018 г.
№ 06-501
г. Ульяновск
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к населению категориям
потребителей в Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по
расчёту тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»,
приказом Федеральной антимонопольной службы от 12.11.2018 № 1544/18
«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему
категорий потребителей на 2019 год», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», приказываю:
1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения
и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 20 ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝ. ʋ 06-501
ɐɟɧɵ (ɬɚɪɢɮɵ)
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ
ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 2019 ɝɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов на теплоноситель, поставляемый
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
№
п/п

Наименование Год
регулируемой
организации

1.

Публичное
акционерное
общество «Т
Плюс» (Филиал «Ульяновский»
Публичного
акционерного
общества
«Т Плюс»)

тыс. руб. %
2019 96 162,56 1,00

%
5,00

-

-

%
-

-

2020 2021 2022 -

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

-

-

-

-

2023 -

1,00

5,00

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 06-492

1.1.
1.2.

1
1.3.

2.

ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ȿɞɢɧɢɰɚ ɫ 01.01.2019 ɫ 01.07.2019
ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 30.06.2019 ɩɨ 31.12.2019
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ ɩɨ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ)
ɐɟɧɚ (ɬɚɪɢɮ) ɐɟɧɚ (ɬɚɪɢɮ)
2
3
4
5
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 2 ɢ 3 (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɇȾɋ):
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɶɹ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ
ɥɢɛɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ;
ɧɚɣɦɨɞɚɬɟɥɢ (ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɥɢɰɚ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ, ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ,
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢɰ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ
ɛɟɠɟɧɰɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɬɚɤɢɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɺɦɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ;
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ
(ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɺɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3,74
3,77
Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4,19
4,34
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
2
3
4
5
Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4,21
4,43
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3,74
3,77
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɞɨɦɚɯ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚɦɢ
ɢ (ɢɥɢ) ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ ɧɟɦɭ (ɬɚɪɢɮɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɇȾɋ):
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɶɹ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ
ɥɢɛɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ;
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2022 -

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ul-people.ru

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

-

Фото Владимира Ламзина

100,00

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

166,50

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

№ Наименование
Год
Вид теплоп/п регулируемой
Вид тарифа
носителя
организации
вода
1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
одноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
Публичное акционерное общество «Т руб./куб.м.
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,94
Плюс»
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,94
(Филиал «Ульяновс 01.07.2020 по 31.12.2020 34,19
ский» Публичного
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,19
акционерного общества
«Т Плюс»)
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,96
2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без
учёта НДС) <*>
Публичное акодноставочный, с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,71
ционерное общество «Т руб./куб.м.
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,94
Плюс»
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,94
(Филиал «Ульяновс 01.07.2020 по 31.12.2020 34,19
ский» Публичного
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,19
акционерного общества
«Т Плюс»)
с 01.07.2021по 31.12.2021
35,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 37,96

Фото с сайта finam.info

-

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 13 декабря 2018 г. № 06-382
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования для формирования
тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Государственным учреждением здравоохранения Детский
противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»

-

Динамика изменения расходов на топливо

809,95
837,51
837,51
865,74
880,42

-

100,00

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Реализация программ в области энергосбере-жения и
повышения энергетической
эффективности

односта-вочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017
руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

1,00

-

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Показатели энергосбережения
энергетической эффективности (удельный расход
топлива)

2)

линейная
производственнодиспетчерская станция «Клин» филиала
Акционерного общества «ТранснефтьДружба» «Пензенское районное
управление»
линейная
производственнодиспетчерская
станция «Никулино»
Акционерного общества «Транснефть
- Дружба»

-

1,00

%

Уровень надёж-ности
теплоснаб-жения

1)

2020 -

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

кгу.т./
Гкал
166,50

Норма-тивный уровень
прибыли

№ Наименование
Вид тарифа
Год
Вода
п/п регулируемой
организации
1. Акционерное обще- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
ство «Транснефть
тарифов по схеме подключения
- Дружба»
1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)
односта-вочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 686,40
1) линейная
производственноруб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017 709,75
диспетчерская станс 01.01.2018 по 30.06.2018 709,75
ция «Клин» филиала
с 01.07.2018 по 31.12.2018 733,68
Акционерного общества «Транснефтьс 01.01.2019 по 30.06.2019 733,68 <*>
Дружба» «Пенс 01.07.2019 по 31.12.2019 748,35 <*>
зенское районное
управление»
2) линейная
односта-вочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2640,50
производственноруб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2730,30
диспетчерская
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2730,30
станция «Никулино»
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2822,11
Акционерного общества «Транснефть
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2822,11 <*>
- Дружба»
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2878,55 <*>
1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

-

2021 -

%

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
Публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Филиалом
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

Индекс эффектив-ности
операци-онных расходов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
Акционерным обществом «Транснефть - Дружба»
(линейной производственно-диспетчерской станцией
«Клин» филиала Акционерного общества «Транснефть Дружба» «Пензенское районное управление», линейной
производственно-диспетчерской станцией «Никулино»
Акционерного общества «Транснефть - Дружба»)

1.

тыс.
%
руб.
2019 861,62 -

Базовый уровень операци- онных расходов

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 29 ноября 2016 г. № 06-273

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Государственное
учреждение здравоохранения
Детский
противотуберкулёзный санаторий
«Белое Озеро»

станцией «Никулино» филиала «Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление» заменить словами «Пензенское районное управление»,
линейной производственно-диспетчерской станцией «Никулино»;
в строке 1 таблицы:
слова «АО «Транснефть - Дружба» заменить словами «Акционерное
общество «Транснефть - Дружба»»;
в подстроке 1.1. слова «ЛПДС «Клин» филиала АО «ТранснефтьДружба» «КРУ») заменить словами «линейная производственнодиспетчерская станция «Клин» филиала Акционерного общества
«Транснефть-Дружба» «Пензенское районное управление»;
в подстроке 1.2. слова «ЛПДС «Никулино» филиала «Сызранское РНПУ» АО «Транснефть - Дружба» заменить словами «линейная
производственно-диспетчерская станция «Никулино» Акционерного общества «Транснефть - Дружба»»;
приложение № 2 изложить в следующей редакции:

212

Информация
2

1
2
3
4
5
1.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4,21
4,43
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3,74
3,77
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
2. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɞɨɦɚɯ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚɦɢ
ɢ (ɢɥɢ) ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ ɧɟɦɭ (ɬɚɪɢɮɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɇȾɋ):
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɶɹ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ
ɥɢɛɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ;
ɧɚɣɦɨɞɚɬɟɥɢ (ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɥɢɰɚ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ, ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ,
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢɰ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ
ɛɟɠɟɧɰɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɬɚɤɢɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɺɦɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ;
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ
(ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɺɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
2.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,62
2,64
2.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,92
3,04
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
2.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,94
3,09
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,62
2,64
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
3. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ
ɤ ɧɢɦ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɇȾɋ):
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɶɹ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ 3 ɥɢɛɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ;
ɧɚɣɦɨɞɚɬɟɥɢ (ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɥɢɰɚ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ, ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ,
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢɰ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ
ɛɟɠɟɧɰɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɬɚɤɢɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɺɦɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ;
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ
(ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɜ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɺɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
3.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
2,62
2,64
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,92
3,04
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,94
3,09
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,62
2,64
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɇȾɋ)
4.1. ɋɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɟ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɞɚɱɧɵɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ – ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɱɪɟɠɞɺɧɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɞɥɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɺ ɱɥɟɧɚɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɚɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
4.1.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
2,62
2,64
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.1.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,92
3,04
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.1.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,94
3,09
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
4 ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,62
2,64
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4
5
1 ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
2
3
4.2. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɫɭɠɞɺɧɧɵɦɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
3,74
3,77
4.2.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.2.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
4,19
4,34
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.2.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
4,21
4,43
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
3,74
3,77
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.3. ɋɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɩɪɢɯɨɠɚɧ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
2,62
2,64
4.3.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.3.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,92
3,04
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.3.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
2,94
3,09
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,62
2,64
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
1,46
1,54
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.4. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɯ (ɩɨɝɪɟɛɚ,
ɫɚɪɚɢ).
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɝɚɪɚɠɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɝɚɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɵ) ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɝɚɪɚɠɚɦɢ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ,
ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɵɟ,
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ <2>.
3,74
3,77
4.4.1. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.4.2. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
4,19
4,34
Ⱦɧɟɜɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɢɤɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ) ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
2,09
2,20
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
4.4.3. Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɬɚɪɢɮ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɺɦ ɡɨɧɚɦ ɫɭɬɨɤ <1>
4,21
4,43
ɉɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ

5

1

2

3
4
5
3,74
3,77
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
ɉɨɥɭɩɢɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ
2,09
2,20
ɇɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ
ɪɭɛ./ɤȼɬ·ɱ
________________________________
<1> ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɡɨɧ ɫɭɬɨɤ (ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ)
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ.
<2> ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ
ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬɨɜɨɣ, ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɴɺɦɚɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɴɺɦɚɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. ɋɬɚɬɭɫ ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ (ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɥɢ ɫɟɥɶɫɤɢɣ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 03.10.2006 ʋ 126-ɁɈ
«Ɉɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
2. ȼɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɰɟɧɵ (ɬɚɪɢɮɚ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 70 Ɉɫɧɨɜ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ)
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.12.2011 ʋ 1178 «Ɉ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ
(ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ».
3. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɪɢɮɨɜ
(ɰɟɧ) ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ, ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɩɭɧɤɬɚ 38 ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ
ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ,
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 06.05.2011
ʋ 354 «Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ».

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные органи1,86
зации
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос0,00
набжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и
приравненных к нему категорий потребителей и объёмах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности
4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую
8,22
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности

1.

1

№
п/п
1.

2.

3.

4.

электрической энер-

ɉɥɚɧɨɜɵɣ
ɨɛɴɺɦ
гии,
млн. кВтч
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
с 01.01.2019 ɨɬɩɭɫɤɚ
с 01.07.2019
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ,
по 30.06.2019 по
31.12.2019
ɦɥɧ.
ɤȼɬɱ
276,58
269,36
Население и приравненные к ним, за исключением наɫ 01.01.2019 ɫ 01.07.2019
селения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества соб- ɩɨ 30.06.2019 ɩɨ 31.12.2019
ственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные
2
3
4
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения
в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
162,70
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения
в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
Население, проживающее в сельских населённых пунктах 168,86
и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения
в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения
для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии
12,99

4,84

5,02

Понижающий коэффициент
с 01.01.2019 по с 01.07.2019
30.06.2019
по 31.12.2019
Население, проживающее в городских населённых пун- 0,7
0,7
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объёмах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>.
Население, проживающее в сельских населённых
0,7
пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объёмах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых
имеются жилые помещения специализированного
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>.

3.
3.1.

Потребители, приравненные к населению
Садоводческие, огороднические или дачные некоммер- 0,7
ческие объединения граждан – некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных
началах для содействия её членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>.

3.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую
1,0
энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии
наличия раздельного учёта электрической энергии для
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>.

1,0

3.3.

Содержащиеся за счёт прихожан религиозные орга0,7
низации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>.

0,7

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую 1,0
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>.

1,0

149,33

14,05

Показатель

2.

157,71

Потребители, приравненные к населению:

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах
для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными
в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учёта электрической энергии для указанных
помещений

6,74

Таблица 2

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Балансовые показатели планового объёма полезного отпуска
электрической
энергии,
используемые
при расчёте
ценɨɬɩɭɫɤɚ
(тарифов)
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɩɪɢ ɪɚɫɱɺɬɟ
ɰɟɧна(ɬɚɪɢɮɨɜ)
категориям
потребителей
по Ульяновской
области
2019 год
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɦ ɤ ɧɟɦɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ
№ Группы (подгруппы)
потребителей
Плановый
объём
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɩɨ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ
2019
ɝɨɞ
п/п
полезного отпуска
Ƚɪɭɩɩɵ (ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

0,00

Понижающие коэффициенты,
используемые при расчёте цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей по Ульяновской области на 2019 год

Таблица 1

ʋ
ɩ/ɩ

1,74

0,7

0,7

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 26 декабря 2018 г. № 06-548
Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями
№ п/п Наименования сетевых организаций

1

Организация
плательщик

Организация
получатель

2

3

1 полугодие 2019 года
Двухставочный тариф
(без учёта НДС)
ставка
за содержание
электрических сетей
руб./
МВт•мес
4

Одноставочный
тариф
ставка
(без учёта
на оплату НДС)
технологического
расхода
(потерь)
руб./
руб./
МВт•ч
кВт•ч
5
6

2 полугодие 2019 года
Двухставочный тариф Односта(без учёта НДС)
вочный
тариф
ставка
ставка
(без учёта
за сона оплату НДС)
держание
технолоэлектриче- гического
ских сетей расхода
(потерь)
руб./
руб./
руб./
МВт•мес
МВт•ч
кВт•ч
7
8
9

1.

ПАО «МРСК Волги» АО «Авиастар-ОПЭ»

1 000,00

10,00

0,01239

1 000,00

10,00

0,01238

2.

ПАО «МРСК Волги» АО «ГНЦ НИИАР»

20 967,74

110,04

1,82658

26 612,90

166,67

3.
4.

312 285,61
95,88
6 118 031,47 3 655,17

0,90508
14,18892

325 829,32 99,90
6 330 525,86 3 949,55

3
300,16667
0,96029
15,56678

1
5.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ГПП»
ПАО «МРСК Волги» ОАО «РЖД» (Куйбышевская
дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго»
- филиала ОАО «РЖД»)
2
3
ПАО «МРСК Волги» АО «УСК»

4
891 047,68

5
2 092,35

6
3,80222

7
8
1 254 429,56 2 418,50

9
5,03787

6.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоХолдинг»

130 827,74

100,75

1,37347

123 046,72

114,65

1,29519

7.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Объединённые электрические сети»
ПАО «МРСК Волги» ООО «СК Энергоком» *

702 387,54

413,23

2,44665

729 161,73

419,41

2,53034

1 275 804,25 409,84

3,23064

1 318 705,08 412,88

3,33438

794 790,91

0,99499

822 567,48

1,03863

8.
9.
10.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Газпром энерго»
(Саратовский филиал ООО
«Газпром энерго»)
ПАО «МРСК Волги» ООО «Композит-Энерго»

41,24

51,55

834 782,76

241,15

1,28433

863 956,97

245,53

1,32981

11.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоХолдинг-Н»

936 904,06

277,99

2,93931

940 675,25

292,28

3,18267

12.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергосеть»

324 565,88

99,71

1,55709

340 545,45

100,90

1,60506

13.

ПАО «МРСК Волги» ООО «РегионПромСтрой» * 184 909,53

25,00

0,17044

204 182,75

25,00

0,18560

14.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ИНЗА СЕРВИС»

1,70134

1 063 595,73 302,26

1 002 121,30 272,59

1,88116

15.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоСоюз»

455 452,43

45,91

0,91599

476 605,67

49,07

1,00890

16.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Средне поволжская
сетевая компания»
ПАО «МРСК Волги» ООО «Распределительные
электрические сети»
ПАО «МРСК Волги» ООО «Димитровградская
сетевая компания» *
ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновский автомобильный завод»
ПАО «МРСК Волги» АО «Комета»

494 370,63

58,38

0,65109

618 613,69

72,68

0,81501

2 441 680,36 200,00

4,03964

2 526 379,28 200,00

4,17284

299 456,16

0,56429

317 091,52

96,00

0,60421

17.
18.
19.
20.
21.

90,03

209 516,99

196,88

0,55222

218 089,48

190,55

0,54037

76 223,38

26,63

0,11809

90 394,73

28,71

0,13719

22.
23.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Заволжская сетевая
951 732,02
компания» *
ПАО «МРСК Волги» ООО «Симбирсксетьсервис» 320 688,63
ПАО «МРСК Волги» МУП «УльГЭС»
83 805,87

184,22

1,66335

984 993,40

186,96

1,71945

96,50
379,40

0,53648
0,56477

248 222,85
105 409,61

83,77
413,46

0,46627
0,66012

24.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергомодуль»

1 343 358,07 450,24

2,35333

1 392 427,52 446,98

2,37803

25.

ПАО «МРСК Волги» ООО «ЭнергоАльянс»

813 183,96

347,22

1,37525

851 904,20

354,80

1,42665

26.

435 680,02

442,76

1,85594

450 906,28

449,12

1,87574

27.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновскэлектросеть» *
ПАО «МРСК Волги» ООО «Сети Барыш»

285 075,97

37,01

0,32589

320 800,34

41,66

0,37527

28.

ПАО «МРСК Волги» ООО «СК ЭнергоРесурс»

1 468 847,93 142,20

1,56758

1 495 569,03 152,46

1,86026

29.

ПАО «МРСК Волги» ООО «МАГИСТРАЛЬ»

35 932,83

0,03269

75 586,36

0,06949

30.

4,49614

4 727 563,47 100,00

31.

ПАО «МРСК Волги» ООО «Ульяновская
3 663 446,74 100,00
воздушно-кабельная сеть»
ПАО «МРСК Волги» ООО «Энергопром ГРУПП» 1 220 595,81 173,15

2,35453

1 269 749,86 175,18

2,43024

32.
33.

АО «Авиастар-ОПЭ» ПАО «МРСК Волги»
АО «ГНЦ НИИАР» ПАО «МРСК Волги»

0,64645
1,21304

283 830,96
199 786,26

0,56945
0,99824

320 549,21
198 018,92

10,00

19,38
10,00

15,00

10,31
10,00

5,77308

34.

АО «Оборонэнерго»

ПАО «МРСК Волги»

966 532,88

880,21

3,19106

672 458,46

772,20

2,69310

35.

МУП «УльГЭС»

307 909,29

202,63

0,57212

264 057,77

204,51

0,52138

36.

ООО «Симбирская
Сетевая Компания»
АО «УКБП»

МУП «УльГЭС»

1 126 373,19 88,21

2,34096

1 038 835,49 252,93

2,33060

37.

АО «УСК»

ООО «ИНЗА СЕРВИС»

1 002 121,30 272,59

2,02480

1 063 595,73 302,26

2,16196

38.

АО «УСК»

ООО «Сети Барыш»

285 075,97

37,01

0,32589

320 800,34

41,66

0,37527

39.

АО «УСК»

58,38

0,65457

618 613,69

72,68

АО «УСК»

ООО «Средне Поволжская
Сетевая Компания»
ООО «СК ЭнергоРесурс»

494 370,63

40.

1 468 847,93 142,20

3,10899

1 495 569,03 152,46

41.

АО «УСК»

ООО «Энергопром ГРУПП» 1 220 595,81 173,15

42.
43.

48.

АО «УСК»
ООО «Симбирсксетьсервис»
АО «Авиастар-ОПЭ» АО «Ульяновский патронный завод»
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «РегионПромСтрой» *
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Энергосеть»
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Ульяновский автомобильный завод»
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Ульяновскэлектросеть» *
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «ЭнергоАльянс»

813 183,96

347,22

1,51219

851 904,20

354,80

1,57324

49.

АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «МАГИСТРАЛЬ»

35 932,83

10,00

0,07217

75 586,36

15,00

0,14365

83,77

44.
45.
46.
47.

1,63786

1 269 749,86 175,18

1,69888

248 222,85 83,77
1 488 331,94 650,93

1,16665
2,88343

184 909,53
324 565,88
209 516,99

25,00
99,71
196,88

1,13446
0,64393
0,58873

204 182,75
340 545,45
218 089,48

25,00
100,90
190,55

1,27447
0,67192
0,58425

435 680,02

442,76

1,88389

450 906,28

449,12

2,05547

АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Симбирсксетьсервис» 320 688,63

0,94546

248 222,85

АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Энергопром ГРУПП» 1 220 595,81 173,15

1,63786

1 269 749,86 175,18

52.

АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «Средне поволжская
сетевая компания»
АО «Авиастар-ОПЭ» ООО «СК Энергоком» *

1,78139

618 613,69

0,62137

1 318 705,08 412,88

53.

494 370,63

96,50

58,38

1 275 804,25 409,84

72,68

1 343 358,07 450,24

54.

АО «Авиастар-СП»

АО «Авиастар-ОПЭ»

618 015,45

144,92

1,83786

598 839,66

120,71

1,74330

55.

АО «УСК»

АО «Авиастар-ОПЭ»

1 000,00

10,00

0,01173

1 000,00

10,00

0,01169

56.

АО «ГНЦ НИИАР»

ООО «Димитровградская
сетевая компания» *

299 456,16

90,03

0,56429

317 091,52

96,00

0,60421

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

2,41958

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-549
г. Ульяновск
ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,
Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть»
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 23.03.2017 № 06-31 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-549
НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более,
Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городская теплосеть»
на 2019 год
Организация

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская
теплосеть»

Теплоисточник

Котельная «Патронный завод»

Вид топлива

Общий
нормативный
запас топлива
(ОНЗТ)

Мазут, тыс.тонн 0,753

в том числе:
Нормативный
Нормативный неэксплуата
снижаемый запас
ционный запас
топлива (ННЗТ)
топлива (НЭЗТ)
0,274

0,479

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-550
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 23.03.2017 № 06-31 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиала ОАО «РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-550
НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
Организация

Вид топлива

Общий нормативный запас в том числе:
топлива (ОНЗТ)
Нормативный эксНормативный несниплуатационный запас жаемый запас топлива
топлива (НЭЗТ)
(ННЗТ)

Открытое акционерное общество
Мазут, тыс.тонн 1,062
«РЖД» (Ульяновский территориальный
участок Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению - филиала ОАО
«РЖД»)
Уголь,
0,069
тыс.тонн

0,799

0,263

0,053

0,0161

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

www.ul-people.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото предоставлено автором

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

УЛЬЯНОВСК

Примечание:
1. Для предприятий, отмеченных знаком <*>, тарифы (ставки) установлены с учётом НДС.
2. Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность (МВт).

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

4,65738

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

Фото www.mikamotor.ru

2 114 081,94 429,22

Фото www.ulgov.ru

5,33537

2 418 743,33 429,22

Карикатура. ру

АО «ГНЦ НИИАР»

Фото Сергея Ершова

ООО «СК Парк»

1,69888

Фото Павла Шалагина

59.

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

1 269 749,86 175,18

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

1,63786

www.ul-people.ru

ООО «Энергопром ГРУПП» 1 220 595,81 173,15

Фото Владимира Ламзина

АО «ГНЦ НИИАР»

0,70900

2,17847

1 392 427,52 446,98

58.

1,69888

0,63273

2,35333

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

0,81870

1,49551
2,18712

50.

ООО «Энергомодуль»

2,90309

320 688,63
96,50
1 116 192,27 512,83

51.

АО «ГНЦ НИИАР»

Фото www.mikamotor.ru

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов
между сетевыми организациями на территории Ульяновской области согласно приложению.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

57.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.
№ 06-548
г. Ульяновск
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Информация
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-552

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-551
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов создания запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (Пензенского территориального
участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению -филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-31
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
		
				
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-551
НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Пензенского территориального
участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2019 год
Организация

Вид топлива

Общий
нормативный запас
топлива
(ОНЗТ)

Открытое акционерное Мазут, тыс.тонн 0,19
общество «Российские
железные дороги»
(Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по
тепловодоснабжению
- структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала
ОАО «РЖД»)

в том числе:
Нормативный
эксплуатационный
запас топлива
(НЭЗТ)

Нормативный
неснижаемый
запас топлива
(ННЗТ)

0,16

0,03

		

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Производственного предприятия «Ульяновская
ТЭЦ-1» котельное отделение № 2 котлотурбинного цеха
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2019 год
Организация

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» котельное
отделение № 2 котлотурбинного цеха филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»)

Вид топлива Общий
нормативный запас
топлива
(ОНЗТ)

в том числе:
Нормативный
эксплуатационный
запас топлива
(НЭЗТ)

Нормативный
неснижаемый запас
топлива
(ННЗТ)

Мазут, тыс.
тонн

0,5

0,4

0,9

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-553
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов создания запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более, Акционерного общества «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-31
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии Акционерного общества «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения» на 2019 год согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-553
НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой
энергии за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, Акционерного общества «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения» на 2019 год
Организация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-552
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов создания запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, Публичного акционерного общества «Т Плюс»
(Производственного предприятия «Ульяновская ТЭЦ-1»
котельное отделение № 2 котлотурбинного цеха филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-31
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Публичного акционерного общества
«Т Плюс» (Производственного предприятия «Ульяновская ТЭЦ-1» котельное отделение № 2 котлотурбинного цеха филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс») на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР- ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения»

Вид топлива

Общий
нормативный
запас
топлива
(ОНЗТ)

Мазут, тыс.тонн 0,353

в том числе:
Нормативный
эксплуатационный
запас
топлива
(НЭЗТ)

Нормативный
неснижаемый запас
топлива
(ННЗТ)

0,167

0,186

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-554
г. Ульяновск
Об утверждении нормативов создания запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 23.03.2017 № 06-31
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
государственной услуги по утверждению нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-554

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2019 год
Организация

Вид топлива

Общий
нормативный
запас топлива
(ОНЗТ)

Общество с
Мазут, тыс.тонн 3,127
ограниченной
ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ»

в том числе:
Нормативный
эксплуатационный
запас топлива
(НЭЗТ)

Нормативный
неснижаемый
запас топлива
(ННЗТ)

2,208

0,919

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 декабря 2018 г.
№ 06-555
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной
ответственностью «Интер-Энерго-Траст», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», принимая во внимание, что
теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Интер-Энерго-Траст», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 27 декабря 2018 г. № 06-555

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью
«Интер-Энерго-Траст»
№
п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вода

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер-Энерго-Траст»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Односта-вочный, с 01.01.2019 по
99,76
руб./Гкал
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019

103,06

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-557
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 26.06.2018 № 06-136
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 26.06.2018
№ 06-136 «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ульяновской области», изложив
таблицу в следующей редакции:
« № п/п Категории розничных цен в зависимости от
системы франкирования

1.

Реализация сжиженного газа в баллонах с
доставкой до потребителя

2.

Реализация сжиженного газа в баллонах без
доставки до потребителя
Реализация сжиженного газа из групповых
газовых резервуарных установок

3.

Предельные (максимальные) уровни розничных
цен, в рублях за 1 кг
сжиженного газа с учётом в
цене налога
на добавленную стоимость
с 01.07.2018 с 01.01.2019
по 31.12.2018 по 30.06.2019
29,75

30,25

25,33

25,76

19,50

19,83

».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-558
г. Ульяновск
Об утверждении плановых показателей надёжности и качества
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.12.2014 № 926 «Об
утверждении Методики расчёта плановых и фактических показателей
надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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№ п/п Наименование показателя

Период
2019 год 2020 год 2021 год
Общество с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»
Плановое значение показателя надёжности оказы- 0,96185 0,96281 0,96377
ваемых услуг
Плановое значение показателя качества оказывае- 1,0
1,0
1,0
мых услуг
Плановое значение обобщённого показателя
0,97329 0,97397 0,97464
уровня надёжности и качества услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Ульяновск»
Плановое значение показателя надёжности оказы- 0,9897 0,9917 0,9937
ваемых услуг
Плановое значение показателя качества оказывае- 1,0
1,0
1,0
мых услуг
Плановое значение обобщённого показателя
0,99279 0,99419 0,99559
уровня надёжности и качества услуг

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

министерство здравоохранения, семьи
и социального благополучия
ульяновской области
ПРИКАЗ
20.12.2018 г.
№ 276-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 22.11.2017 № 318-П
Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области от 22.11.2017 № 318-П
«Об утверждении перечня медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования, на территории
Ульяновской области»:
приложение дополнить строкой 3 (приложение№ 1).
Министр С.В.Панченко

«

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
от 20.12.2018 г. № № 276-п

№ Наименование медицинской организации

Юридический адрес

3

432057, г. Ульяновск, ул. Травматология и ортопедия
Оренбургская, д. 27
Урология

Государственное учреждение здравоохранения
«Центральная городская
клиническая больница
г. Ульяновска»

Наименование профиля
высокотехнологичной
медицинской помощи

.».

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-561
г. Ульяновск
Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям,
оказываемые газораспределительной организацией Обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Ульяновск», предназначенной для финансирования программы
газификации на территории Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации», приказом Федеральной службы
по тарифам от
21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», на основании Положения о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенную для
финансирования программы газификации Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области (включая налог на прибыль организаций,
возникающий от применения специальной надбавки, без учёта налога на
добавленную стоимость) в размере 47,95 руб./тыс.куб.м.
2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом, не
применяется к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для населения.
3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 06-562
г. Ульяновск
Об установлении специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям, оказываемые газораспределительной организацией
Обществом с ограниченной ответственностью «Автогазсервис»,
предназначенной для финансирования программы газификации
на территории Ульяновской области на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011
№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок
к тарифам на транспортировку газа газора-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24.12.2018					
г. Ульяновск

№ 46

Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности
об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов
(за исключением статистической отчётности) субъектами малого
и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной
и (или) иной деятельности которых образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору
В целях реализации пункта 8 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», на основании постановления Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П «Об утверждении Положения о
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления и контроля
отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчётности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
22.03.2016 № 47 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов (за исключением статистической отчётности)
субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области Д.В.Федоров
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства природы
и цикличной экономики
Ульяновской области
от 24.12.2018 г. № 46
Порядок
представления и контроля отчётности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за
исключением статистической отчётности) субъектами
малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору
1. Порядок представления и контроля отчётности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчётности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору (далее - Порядок), устанавливает требования к содержанию и представлению отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (далее
- Отчётность).
2. Порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее
- респонденты), и для Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области (далее - Министерство).
3. Действие настоящего Порядка не распространяется на вопросы
обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами и
медицинскими отходами.
4. Респонденты представляют в Министерство Отчётность в уведомительном порядке.
5. Отчётный период составляет один календарный год.
В случае начала осуществления хозяйственной и иной деятельности респондентом в течение отчётного календарного года отчётный
период исчисляется с даты государственной регистрации респондента.
6. Отчётность представляется до 01 марта года, следующего за отчётным периодом.
7. Отчётность формируется в электронном виде с использованием программного обеспечения, размещённого для свободного и бесплатного доступа на веб-портале Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - веб-портал). Сведения
об адресе веб-портала публикуются на информационных стендах и на
Интернет-портале Министерства (http://mpr73.ru/)
Сформированная в электронном виде Отчётность распечатывается с использованием функционала веб-портала на бумажном носителе
в двух экземплярах. Один экземпляр Отчётности предоставляется в
Министерстве, а второй хранится у респондента. Отчётность представляется респондентом непосредственно в Министерство (с курьером)
или почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о
вручении. При предоставлении Отчётности непосредственно в Министерство, на экземпляре респондента ставится отметка о поступлении
документа - реквизит, подтверждающий факт получения документа
организацией, содержащий очередной порядковый номер и дату поступления документа.
8. Отчётность составляется на основе данных первичного учёта
образовавшихся, утилизируемых, обезвреженных, переданных другим
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
или физических лиц, а также размещенных отходов.
9. Отчётность включает:
1) сведения о респонденте;
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2) баланс масс образовавшихся, утилизируемых, обезвреженных,
переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещённых отходов за
отчётный период;
3) сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым в отчётном периоде были переданы отходы;
4) сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, от которых в отчётном периоде были приняты отходы;
10. Сведения о респонденте включают:
а) для юридических лиц:
полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правую форму юридического лица;
место его нахождения, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
телефон, факс, электронная почта;
код места нахождения по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
б) для индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и
данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
телефон, факс, электронная почта;
код места нахождения по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
11. Баланс масс образовавшихся, утилизируемых, обезвреженных,
переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, размещённых отходов за
отчётный период включает данные о массах (в тоннах) образовавшихся, утилизируемых, обезвреженных, переданных другим юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
полученных от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, размещённых на собственных объектах
хранения/захоронения отходов, накопленных и хранимых на начало и
конец отчётного периода отходов, сгруппированных по каждому виду
отходов с указанием его наименования, кода по федеральному классификационному каталогу отходов, класса опасности.
Данные о массах образованных отходов представляются суммарно
по каждому виду отходов (то есть, с указанием его наименования, кода
по федеральному классификационному каталогу отходов, класса опасности).
Данные о массах отходов, полученных от других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, представляются
суммарно по каждому виду отходов и с разбивкой по массам отходов,
направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение,
захоронение.
Данные о массах отходов, переданных другим юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, представляются суммарно по каждому виду отходов и с разбивкой по массам отходов, направленных на
обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение, захоронение с указанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым
переданы отходы, и с разбивкой по массам переданных в собственность,
переданных для обработки, переданных для утилизации, переданных
для обезвреживания, переданных для размещения отходов.
Данные о массах отходов, направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение, захоронение на принадлежащих респонденту объектах, представляются суммарно по каждому виду обработанного, утилизированного, обезвреженного отхода, с указанием
мест накопления, с которых осуществлялось направление отходов на
обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение, захоронение отходов, с разбивкой по адресам мест обработки, утилизации, обезвреживания, по объектам хранения, захоронения и с указанием видов и масс
отходов на выходе процессов.
12. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым в отчётном периоде были переданы отходы, включают:
наименования таких юридических лиц или фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) таких индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
дата выдачи и номер документа, подтверждающего наличие у такого юридического лица и индивидуального предпринимателя лицензии
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
При передаче отходов физическим лицам указываются фамилия
и инициалы физических лиц, которым в отчётном периоде были переданы отходы.
13. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, от которых в отчётном периоде были приняты отходы, включают:
наименования таких юридических лиц или фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) таких индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
дата выдачи и номер документа, подтверждающего наличие у такого юридического лица и индивидуального предпринимателя лицензии
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
При получении отходов от физических лиц сведения о массе принятых отходов отражается суммарно по всем физическим лицам, но в
разбивке по видам отходов.
14. Приложения к Отчётности включают копии документов, заверенных респондентом в установленном порядке:
1) договоров на передачу отходов другим юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, договоров на приём отходов от
других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчётный период, копии актов приёма-передачи отходов по указанным
договорам;
2) актов приёма-передачи лома и отходов чёрных и цветных металлов.
3) лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (при
наличии) - в случае осуществления респондентом деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности;
4) копии первичных документов, подтверждающих передачу отходов физическим лицам, заверенных в установленном порядке.
15. В случае выявления в представленной Отчётности и приложениям к ней несоответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка, по результатам их
анализа, Министерство направляет в адрес респондента уведомление о
выявленных несоответствиях.
16. Отчётность на бумажном носителе должна быть прошита, скреплена подписью руководителя или лицом, исполняющим обязанности
руководителя, при наличии печати, может быть скреплена печатью.
Страницы Отчётности нумеруютя сквозной нумерацией.
17. Датой представления Отчётности считается дата почтового отправления или отметка Министерства о получении её на бумажном
носителе с указанием даты.
18. Министерство осуществляет приём и регистрацию Отчётности,
представленной респондентами, ведёт её учёт и контроль при осуществлении мероприятий регионального государственного экологического
надзора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 декабря 2018 г. № 06-558

спределительными организациями для финансирования программ
газификации», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Автогазсервис», предназначенную для финансирования
программы газификации Общества с ограниченной ответственностью
«Автогазсервис» на территории Ульяновской области (включая налог на прибыль организаций, возникающий от применения специальной надбавки, без учёта налога на добавленную стоимость) в размере
17,69 руб./тыс.куб.м.
2. Специальная надбавка, установленная настоящим приказом, не
применяется к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для населения.
3. Специальная надбавка, установленная в пункте 1 настоящего
приказа, действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить плановые значения показателей надёжности и качества
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на
2019 – 2021 годы согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
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Информация

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 6311-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27,
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381), выполнен проект
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 73:20:011201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, СПК
«Память Куйбышева».
Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович,
тел +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей,
д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой собственности могут ознакомиться
с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская
обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
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 № 73:09:031101:18, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, КП «Новая жизнь»,
выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участок расположен в южной части кадастрового квартала
73:09:031101. Местоположение: установлено относительно ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Николаевский район,
МО «Барановское сельское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является:
Администрация муниципального образования Барановское сельское
поселение Николаевского района Ульяновской области (433821, РФ,
Ульяновская область, Николаевский район, село Барановка, ул. Советская, д. 54).
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,
29 января 2019 г. в 14.00.
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 № 73:05:050501:0001,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. Фрунзе, выполнены работы по подготовке
проекта межевания земельных участков.
Участок расположен в кадастровом квартале 73:05:050501. Местоположение: установлено относительно ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Ульяновская область, Карсунский район, МО «Горенское сельское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является
Незаметдинов Фатих Идиятуллович (РФ, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23, кв. 22).
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, 29 января 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.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 6311-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27,
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381), выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, СПК «Восход».
Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович,
тел. +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей,
д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., г. Тольятти,
пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Юности, 5.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 27,0 га, путем выдела в счет 3 (трех) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК
«Восход». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления
и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Калинов Владимир Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: Ульяновская область, Майнский
район, р.п. Майна, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1, кв. 1. Проект межевания
земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин
С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область,
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210,
zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:07:070202:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Майнский район, коопхоз «Березовское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7 (927) 8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения по адресу: Ульяновская область,
р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. +7 (927) 8177210, zemlemers@
mail.ru, и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Свистунов Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 15, кв. 37.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30,
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2,
тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:03:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Вешкаймский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7 (927) 8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п.
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7 (927) 8177210, zemlemers@
mail.ru, и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Козлов Василий
Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, ул. Крупской, д. 13. Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат
73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул.
Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении
земельных участков, образованных, путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:07:030203:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Родина».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7 (927 )8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п.
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7 (927) 8177210, zemlemers@
mail.ru, и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 6311-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27,
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:20:020301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Цильнинский, СПК
«Победа».
Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович,
тел +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности могут ознакомиться
с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская
обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александровна , зарегистрированная по адресу: Ульяновская
область Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89041829141.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,
Перс Владимир Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36, кв. №77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный
аттестат кадастрового инженера №73-13-207.
Участки, выделяемые в счет земельных долей, расположены по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК Я.М. Свердлова, с кадастровым номером. 73:19:050101:7
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения по следующему адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская,
дом № 36,кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru,
тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера №73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения присылать по вышеуказанному
адресу кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.
89171277381), выполнен проект межевания земельного участка,
образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл, р-н Цильнинский, СПК «Верхнетимерсянский».
Заказчиком работ является Рахманов Виталий Станиславович,
тел. +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей,
д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой собственности могут ознакомиться
с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская
обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская
область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, (84231)
2-31-64, ov.chernova_73@mail.ru и ей же выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в
счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:021301:1, местоположение: Ульяновская
область, Цильнинский район, СПК «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Патрин Дмитрий
Федорович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Покровское, пер. Комсомольский, 6, контактный тел. 89278159107.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления
и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00
до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по
проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу:
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
№ 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский,
д. 27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из
земельного участка с кадастровым номером 73:20:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл, р-н Цильнинский, СПК «Русскоцильнинский».
Заказчиком работ является: Рахманов Виталий Станиславович,
тел +79228771888, адрес: 432008, город Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 30, кв. 41, действующий по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения участники долевой собственности могут ознакомиться с
проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская
обл., Тольятти, г., пр. Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
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