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Переформатировать
систему

Спасать дольщиков
начнут с ЖК
«Молодёжный»
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Сергей Морозов
поручил усилить
контроль за
обеспеченностью
лекарственными
препаратами
и медицинскими
изделиями.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ.
лекарственного обеспечения как
медучреждений, так и льготных категорий граждан.
Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия
Сергей Панченко сообщил, что в
2018 году на обеспечение льготных
категорий граждан региона направлено более 1,4 млрд рублей. «927 млн

Бюджет Ульяновской области-2018 увеличится
на 600 миллионов рублей
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Открывая заседание областного правительства 16 ноября,
премьер Александр Смекалин
отметил, что работа, которая
проводится и по увеличению
доходной части бюджета, и по
оценке эффективности использования средств, приносит свои
результаты.
«Мы получили собственные
дополнительные доходы в размере 559 миллионов рублей. Это
значительная сумма, и сегодня
мы имеем возможность перераспределить их на важные социальные направления, развитие социальной инфраструктуры. Кроме
того, мы получили финансовые
средства из федерального центра, за которые бились. В этом

нас поддержали коллеги из партии «Единая Россия» и члены
Совета Федерации», - добавил
премьер.
По информации специалистов регионального минфина,
увеличение бюджета сложилось
за счет роста налоговых и неналоговых доходов. С учетом внесенных изменений бюджет остается
сбалансированным - доходная и
расходная части составляют по
54,6 млрд рублей.
«По поручению губернатора
основная часть денежных средств
будет направлена на выплату
заработной платы работникам
бюджетных сфер. Кроме того, перераспределены средства внутри
расходных статей отраслевых
ведомств», - сообщила министр
финансов Екатерина Буцкая.

Льготный кредит для фермеров
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Ульяновская область вошла в десятку регионов, где фермерычлены Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов РФ будут получать льготные кредиты.
Решение озвучил президент АККОР Владимир Плотников на
VI Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов в Москве 16 ноября. «Специализированный банк для сельхозпроизводителей пошел нам навстречу - 10 регионов отобрали для того, чтобы фермеры и сельхозкооперативы смогли получать за восемь дней льготный
кредит 4,5% с упрощенной системой залога и снятием всей другой бюрократии», - заявил он.
В список субъектов, которые смогут воспользоваться данным продуктом, наряду с Ульяновской областью входят Алтайский, Ставропольский, Краснодарский край, Волгорадская, Курганская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Челябинская области.
Фермеры и члены кооперативов смогут получать льготные кредиты уже с 1 декабря текущего года. «Система залога, как и отчетность,
будут упрощены, штрафных санкций нет, длительность оформления
кредита небольшая. В программу включат фермеров, которые уже
зарекомендовали себя с положительной стороны - исправно платят
членские взносы, активно взаимодействуют с федеральным центром.
О первых результатах проекта можно будет говорить в феврале 2019
года», - подчеркнул глава областного минсельхоза Михаил Семёнкин.

Подпишись на «Ульяновскую правду» на I полугодие 2019 г.
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По данным профильного ведомства, в 2018 году за счет федеральных субвенций льготным категориям граждан выданы препараты
на сумму 264,7 млн рублей, за счет
областного бюджета - на 348,6 млн
рублей. Объем отпуска препаратов
за счет регионального финансирования увеличен в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом
2017 года.
На лекарственное обеспечение
больных редкими (орфанными)
заболеваниями в 2018 году предусмотрено около 130 млн рублей
- 26% от всех средств, выделенных
на льготное лекарственное обеспечение. С 2019 года пять орфанных
заболеваний - мукополисахаридоз
первого, второго, шестого типа,
гемолитико-уромический синдром,
юношеский артрит с системным
началом - включают в программу
«Семь высокозатратных нозологий». Это позволит снизить финансовую нагрузку региона на сумму
около 40 млн рублей, которые
могут быть направлены на лекарственное обеспечение пациентов
по другим нозологиям.
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рублей выделено из федерального
бюджета, в том числе 572,6 млн руб
лей в рамках программы «Семь высокозатратных нозологий», и более
508 млн рублей - из областного. В
2018 году финансирование направления из региональной казны выше
уровня 2017 года на 32% - 122,8 млн
рублей. В этом году дополнительно
выделено почти 40 млн рублей областных средств для повышения
обеспеченности медучреждений лекарственными препаратами и мед
изделиями, а также порядка 6 млн
рублей на погашение кредиторской
задолженности», - пояснил глава регионального минздрава.
Кроме того, по итогам деятельности профильной рабочей группы
под руководством первого вицепремьера Екатерины Убы утвержден временный порядок проверки
технико-экономических заданий на
закупку медучреждениями лекарственных препаратов и медизделий
- максимальный срок согласования
на уровне ведомства не превышает
пяти дней, что значительно увеличило скорость проведения процедуры закупок.
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Ульяновской области», - сказал
Сергей Морозов.
Также по поручению главы
региона будет разработан долгосрочный план мероприятий по
совершенствованию
системы

¬ÆÊÆ§¸

В пятницу, 16 ноября, губернатор провел совет по вопросам
лекарственного обеспечения на
базе онкологического диспансера,
где проанализировали финансирование данного направления, а
также актуальные вопросы закупочной деятельности.
«Мы должны переформатировать региональную систему лекарственного обеспечения. Необходимо вести полноценный мониторинг
обеспеченности стационаров больниц и ФАПов препаратами и медицинскими изделиями. Особого
внимания требует закупка медикаментов для ульяновцев, получающих лекарства по государственной
льготе. В 2019 году мы увеличиваем финансирование из областного
бюджета на обеспечение льготных
категорий граждан до 584 млн рублей, что превышает уровень финансовой обеспеченности текущего
года на 75,4 млн рублей и позволит
улучшить состояние обеспечения
ульяновцев жизненно важными
препаратами. Кроме того, перед
нами стоит задача по налаживанию
закупочной деятельности, от чего
зависит скорость поступления препаратов и медизделий в учреждения здравоохранения. Сегодня мы
рассмотрели детали проведения
данной процедуры в Самарской
области и Республике Мордовия.
После тщательного анализа самые
оптимальные для нас механизмы
будут введены в работу специалистов закупочной деятельности в

По итогам встречи с заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым губернатор
Сергей Морозов поручил региональному правительству и профильному
министерству задачу создания фонда обманутых дольщиков.
«Я дал поручение председателю
правительства и министерству строительства провести серию встреч с
собственниками жилья, которое не
достроено. Мы договорились, что будет проведена повторная тщательная
проверка таких объектов, в которой
примут участие сотрудники прокуратуры, работники других правоохранительных органов и администрации
губернатора. Мы досконально разберемся в этой проблеме: там, где нарушаются права граждан, законодательство, будут возбуждены уголовные
дела, чтобы защитить интересы людей», - подчеркнул Сергей Морозов.
В пятницу, 16 ноября, председатель кабинета министров области
Александр Смекалин встретился с
инициативной группой участников
долевого строительства ЖК «Молодежный» в Ульяновске. По итогам
обсуждения наметили пути разрешения сложившейся ситуации. «Под
личным руководством прокурора
Ульяновской области Сергея Хуртина создана рабочая группа, которая
в ежедневном режиме будет направлять информацию о ситуации в Генеральную прокуратуру и дольщикам.
Кроме того, к данной работе подключатся сотрудники органов внутренних дел, департамента строительства
региона и актив участников долевого строительства. В течение месяца
рабочая группа будет заниматься
сбором и сверкой всех документов
по операциям купли-продажи, оплаты и технического состояния дома.
Главной целью этой работы станет
выявление ресурсов для завершения
строительства жилого комплекса», отметил премьер.
По информации специалистов
департамента строительства Ульяновской области, по состоянию на
начало ноября общая готовность
многоквартирного дома на улице Буинской составляет 70%. В настоящее
время на объекте закончены работы по устройству пароизоляции на
кровле, выполнена кирпичная кладка ограждения балконов, смонтированы стояки ливневой канализации.
Также частично выполнены работы
по благоустройству территории. В
частности, установлен тротуарный
бордюр и частично уложено дорожное покрытие. Кроме того, для продолжения строительно-монтажных
работ на площадку завезен силикатный кирпич.
Как сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области
Дмитрий Вавилин, на сегодняшний
день разработан ряд возможных
решений по вводу в эксплуатацию
многоквартирного дома по улице
Буинской. «Мы рассматриваем несколько вариантов решения проблемы. В их числе возможность
ввести процедуру банкротства в отношении застройщика ООО «Максима» и передать объект жилищностроительному
кооперативу
дольщиков. Второй вариант предусматривает передачу незавершенного строительства дома новому инвестору, согласованному с Минстроем
РФ. Еще один путь - самостоятельное завершение строительства нынешним застройщиком», - добавил
Вавилин.
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«Баратаевку» вновь оправдали

рубрику ведёт Георгий Кузнецов

В курсе дела

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Авиакомпания «Победа» по делу о взыскании
убытков с АО «Аэропорт Ульяновск»
(международный аэропорт «Баратаевка»).
Напомним: АК, открывшая предпродажу
билетов на рейсы «Ульяновск - Москва»
до завершения реконструкции аэропорта,
пытается взыскать деньги за отмененные
рейсы, на которые были проданы билеты,
поскольку слоты были заблаговременно согласованы аэропортом. Однако арбитражный суд Ульяновской области 30 августа
отказал в удовлетворении иска. Его выводы
повторил и апелляционный арбитраж.

УАЗ перешёл на брендированную
упаковку запчастей

С ноября Ульяновский автомобильный
завод перешел на поставку всех оригинальных запасных частей и аксессуаров только
в брендированной упаковке. Теперь владельцу автомобиля УАЗ достаточно увидеть логотип бренда на упаковке, чтобы
сделать быстрый и правильный выбор при
покупке.
В стратегии развития продаж запасных частей и аксессуаров УАЗ заложены
планы по увеличению доли рынка. Ввод
брендированной упаковки оценивается менеджментом УАЗа как важнейший шаг для
достижения поставленных целей.
Проект стал очередным шагом Ульяновского автомобильного завода по защите
своих покупателей от контрафактной и некачественной продукции. Ранее УАЗ ввел
лазерную маркировку гильз цилиндров,
поршней, распределительных валов и водяных насосов V-8, а также запустил новый
маркировочный комплекс для автоматического нанесения идентификационных
номеров на двигатели. Для идентификации
деталей был выбран наиболее высокотехнологичный метод лазерной маркировки,
который защищает покупателей от возможных подделок, поскольку недоброкачественные производители не могут его
использовать по причине сложности нанесения и высокой стоимости.

«Ульяновск-Восточный»
реконструируют местные

ФГУП «Авиакомплект» (Москва,
уполномочено Минпромторгом РФ) отдаст
ООО «Дарс-Строительство» (Ульяновск)
подряднапроведениестроительно-монтажных
работ в рамках реконструкции аэродромной
базы аэропорта «Ульяновск-Восточный».
По данным системы «СПАРКМаркетинг», «Дарс-Строительство» признано победителем конкурентной процедуры по выбору подрядчика, компания
предложила цену контракта в 1 млрд 193,731
млн рублей, тогда как другой участник ООО «СМУ Строй-Прогресс» - предложил
цену, равную стартовой, - 1 млрд 194,444
млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Реконструкция проводится с целью
приведения аэродромного комплекса в
соответствие «Нормам годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации» в рамках ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы». В
частности, запланированы строительство и
реконструкция служебных зданий, ремонт
покрытий аэродромных сооружений, общестроительные работы, вынос теплотрассы,
ремонт и строительство наружных сетей
теплоснабжения, дренажной канализации,
водопровода, газоснабжения, устройство
ограждения, наружного электроосвещения.
Работы должны быть завершены в октябре
2019 года.

Прогнозируем экономику

Исследование на тему «Формирование вариативной модели социальноэкономического развития Ульяновской
области на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в рамках осуществления деятельности по прогнозированию социально-экономического
развития» вошло в перечень приоритетных работ Центра стратегических исследований на 2019 год. Цель исследования
такая же, как и в прошлом году, - выявление тенденций и проблемных вопросов социально-экономического развития
и обеспечение эффективной реализации
экономической и социальной политики
на территории региона.

Регион раскручивает МРОТ
В 2019 году
в Ульяновской
области
минимальная
заработная плата
увеличится
до 14 тысяч рублей.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
В четверг, 15 ноября, на заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Федерация профсоюзов, объединения работодателей и правительство
Ульяновской области подписали соглашение, устанавливающее размер
минимальной заработной платы в регионе на 2019 год.
«Чтобы к нам приезжали высококвалифицированные
специалисты,
чтобы образованные и амбициозные
ульяновцы оставались здесь жить и трудиться, нам необходимо предлагать высокую и стабильную заработную плату.
Для решения этой задачи комиссия
приняла решение заключить новое региональное соглашение о минимальном
размере оплаты труда. Мы определили
его в 14 тысяч рублей. Это не только
выше уровня МРОТ, установленного
по Российской Федерации, но и самый
высокий среди регионов Приволжского федерального округа», - подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.
Для работников внебюджетного
сектора экономики и среднего предпринимательства минимальный размер ежемесячной заработной платы
составит 14 тысяч рублей в месяц. Для
работников организаций, учрежденных Ульяновской областью или муниципальными образованиями, а также

для работников малого предпринимательства ее размер будет соответствовать установленному Федеральным
законом «О минимальном размере
оплаты труда». Действие соглашения
не будет распространяться на организации, финансируемые из федерального бюджета.
«Без сомнения, самой действенной
мерой по повышению доходов и жизненного уровня работающего населения является повышение заработной
платы трудящихся. Для достижения
этой цели созданы и работают межведомственные региональные и муниципальные рабочие группы по укреплению дисциплины оплаты труда. Что
касается нормативного регулирования,
то основной наш рычаг воздействия
на ситуацию - это установление регионального размера оплаты труда. Мы
ежегодно пересматриваем данный показатель. В прошлом году мы добились

27

а в сентябре текущего года - уже более
27 тысяч рублей.
«Человек должен иметь достойную заработную плату, независимо от
его места работы, будь то госкорпорация, коммерческое предприятие или
бюджетное учреждение. И для этого
в первую очередь необходимо обеспечить государственные гарантии в
оплате труда: проведение ежегодной
индексации заработной платы в соответствии с ростом цен на товары
и услуги; установление тарифа 1-го
разряда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, а
тарифной составляющей - в пределах
50 - 70 процентов; установление минимальной заработной платы на уровне
минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи; сокращение дифференциации в оплате труда,
повышение покупательской способности населения, борьба с бедностью ра-

БОЛЕЕ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ В
СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ДОХОД РАБОТНИКОВ ПО
ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ.
уровня МРОТ, превышающего показатели прожиточного минимума не только по нашему региону, но и по России
в целом», - рассказала руководитель
Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов области Светлана Дронова.
Добавим, что, по информации
специалистов агентства, в 2015 году
доход работников по полному кругу организаций составил свыше 22
тысяч рублей, по итогам 2016 года 24 368 рублей, в 2017 году - 26 254 рубля,

ботающих людей через ежегодную индексацию зарплат и введение базовых
окладов не ниже МРОТ; ликвидация и
недопущение долгов по зарплате - все
это обеспечит уверенность граждан в
своем настоящем и будущем! Именно
на это должны быть направлены первоочередные действия государственной власти, социальных партнеров по
созданию достойной жизни в нашем
регионе», - озвучил позицию профсоюзов председатель федерации Анатолий
Васильев.

Не модернизация, а повышение квалификации
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
В УлГТУ прошел круглый стол,
посвященный реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» на территории Ульяновской области.
В мероприятии приняли участие
эксперты Центра стратегических исследований региона (ЦСИ), представители института экономики и
бизнеса УлГУ, министерства промышленности и ЖКХ, Агентства по
развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов, регионального
кадрового центра.
Вопрос повышения производительности труда в последние два года
находится в фокусе внимания российского руководства. Правительство

области поручило ЦСИ посвятить
этой проблеме одно из приоритетных
исследований, запланированных на
2019 год. Какие факторы влияют на
производительность труда, каковы
региональные особенности данной
проблематики и что необходимо предпринять, чтобы решить поставленную
государством задачу - ответы на все
эти вопросы должны найти ученые.
Сравнивая уровень производительности с соседними регионами,
специалисты ЦСИ выявили, что
он растет и опережает, к примеру,
Пензенскую область, Марий Эл,
Мордовию, Чувашию. Но уступает
Татарстану, Башкортостану, Самарской области. Самые проблемные
отрасли, на которые нужно обратить
внимание, - это текстильное и швейное производства, обработка древесины, издательско-полиграфическое,

химическое и металлургическое производства, изготовление судов, машин и оборудования.
Анализируя ситуацию в области, обнаружили любопытный факт:
80 процентов опрошенных руководителей предприятий считают, что
основной проблемой является не закупка современного оборудования, а
нехватка квалифицированных кадров.
И решать ее нужно только совместно
с властью. Чтобы предприятие готово
было вкладывать деньги в повышение
квалификации работников, оно должно быть уверено в том, что завтра их
не переманит другой завод. Роль государства, по мнению экспертов, сводится к разработке программы закрепления кадров, регламентирующей сроки
отработки специалиста, прошедшего
переобучение за счет предприятия.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 г.
№ 24/511-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Утвердить:
2.1. Изменения в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1.
2.2. Изменения в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на
2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта
1 настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в
силу с 1 января 2019 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/511-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В паспорте:
1) в строке «Наименование государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
2) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзацы третий, четвёртый и шестой признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами тридцать седьмым и тридцать восьмым следующего содержания:
«удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов;
доля отремонтированных и отреконструированных жилых зданий в
стационарных учреждениях социального обслуживания, процентов.»;
3) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «53125502,5539955» заменить цифрами
«61770321,75399»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 8644819,2 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
г) в абзаце десятом цифры «12248887,4429» заменить цифрами
«14514392,0429»;
д) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 2265504,6 тыс. рублей.»;
5) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) абзац четвёртый признать утратившим силу;
б) абзацы шестнадцатый - девятнадцатый признать утратившими силу.
3. В разделе 1:
1) в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2021»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце двадцать четвёртом цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
4) в абзаце сорок втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в абзаце сорок девятом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. В разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
5. В абзаце втором раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26».
6. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «53125502,5539955» заменить цифрами
«61770321,75399»;
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 8644819,2 тыс. рублей.»;
3) абзацы девятый - семнадцатый считать соответственно абзацами десятым - восемнадцатым;
4) в абзаце десятом цифры «12248887,4429» заменить цифрами
«14514392,0429»;
5) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 2265504,6 тыс. рублей.»;
6) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым.
7. В разделе 6:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзацы восемнадцатый - двадцать первый признать утратившими
силу.
8. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу;
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов;
доля отремонтированных и отреконструированных жилых зданий в
стационарных учреждениях социального обслуживания, процентов.»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «28908351,737» заменить цифрами
«33548453,737»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 4723764,0 тыс. рублей.»;
абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
в абзаце десятом цифры «6656191,503» заменить цифрами
«7805718,203»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 1149526,7 тыс. рублей.»;
г) абзацы третий и четвёртый строки «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» признать утратившими силу;
2) в абзаце третьем раздела 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце втором раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «28908351,737» заменить цифрами
«33548453,737»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 4723764,0 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - семнадцатый считать соответственно абзацами десятым - восемнадцатым;
г) в абзаце десятом цифры «6656191,503» заменить цифрами
«7805718,203»;
д) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 1149526,7 тыс. рублей.»;
е) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым;
6) абзацы четвёртый и пятый строки «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» признать утратившими силу.
9. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «12329927,3625» заменить цифрами
«14051787,4625»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 1721860,1 тыс. рублей.»;
абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
в абзаце десятом цифры «4410538,9» заменить цифрами «5297046,9»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 886508,0 тыс. рублей.»;
2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце втором раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «12329927,3625» заменить цифрами
«14051787,4625»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 1721860,1 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - семнадцатый считать соответственно абзацами десятым - восемнадцатым;
г) в абзаце десятом цифры «4410538,9» заменить цифрами
«5297046,9»;
д) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 886508,0 тыс. рублей.»;
е) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым.
10. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «133810,7» заменить цифрами «141474,3»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 7663,6 тыс. рублей.»;
абзацы девятый - тринадцатый считать соответственно абзацами десятым - четырнадцатым;
2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце втором раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «133810,7» заменить цифрами «141474,3»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 7663,6 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым.
11. В подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение
условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «406781,93186» заменить цифрами
«443255,73186»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 36473,8 тыс. рублей.»;
абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
в абзаце десятом цифры «1103677,182» заменить цифрами
«1330195,082»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 226517,9 тыс. рублей.»;
2) в абзаце первом раздела 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце втором раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «406781,93186» заменить цифрами
«443255,73186»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 36473,8 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - семнадцатый считать соответственно абзацами десятым - восемнадцатым;
г) в абзаце десятом цифры «1103677,182» заменить цифрами
«1330195,082»;
д) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 226517,9 тыс. рублей.»;
е) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и девятнадцатым.
12. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению
в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «3981,32084» заменить цифрами «4661,72084»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2021 году - 680,4 тыс. рублей.»;
абзацы девятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
в абзаце десятом цифры «19046,1979» заменить цифрами
«21998,1979»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 2952,0 тыс. рублей.»;
2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце тридцать шестом раздела 4 слова «приложениях № 21-25»
заменить словами «приложениях № 21-26»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3981,32084» заменить цифрами
«4661,72084»;
б) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«в 2021 году - 680,4 тыс. рублей.»;
в) абзацы десятый - восемнадцатый считать соответственно абзацами
одиннадцатым - девятнадцатым;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «19046,1979» заменить цифрами
«21998,1979»;
д) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«в 2021 году - 2952,0 тыс. рублей.»;
е) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами девятнадцатым и двадцатым.
13. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в организации социального обслуживания,
процентов;»;
абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами шестым - девятым;
в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «11342649,50179» заменить цифрами
«13580688,80179»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«в 2021 году - 2238039,3 тыс. рублей.»;
д) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
абзацы второй - пятый признать утратившими силу;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального
обслуживания»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце первом раздела 4 слова «приложениях № 21-25» заменить
словами «приложениях № 21-26»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11342649,50179» заменить цифрами
«13580688,80179»;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«в 2021 году - 2238039,3 тыс. рублей.»;
в) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым и десятым;
6) в разделе 6:
а) абзацы третий - шестой признать утратившими силу;
б) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального
обслуживания.»;
в) абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым
- десятым.

14. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п

Наименование индикатора

1

2

1.
2.
3.
4.
1.

1.
2.
3.
1.

Единица
измерения
3

Базовое
значение
целевого
индикатора
4

Значения целевых индикаторов по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

5

6

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, являющихся получателями государственной социальной помощи на %
1
1,5
основании социального контракта, в общей численности малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся за
государственной социальной помощью
Доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, преодолевших трудную жизненную
%
0,1
0,15
ситуацию, в общей численности граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в %
7,7
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
Доля отремонтированных и отреконструированных жилых зданий в стационарных учреждениях социального обслуживания
%
Подпрограмма «Семья и дети»
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, прожи%
77,05
80
82
вающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории Ульяновской области
Подпрограмма «Доступная среда»
Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания в общем количестве организаций со%
47
76
94
циального обслуживания
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в тыс. чел.
32,3
33,5
35,5
мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов
Численность граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни
тыс. чел.
4,5
4,5
4,8
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения Ульяновской области
%
0,54
0,61
0,59

7

8

9

10

11

12

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

-

-

7,7

8

8,5

9

-

-

13,5

16,2

16,2

18,9

84

86

88

89

90

90

100

100

100

100

100

100

42

45,3

48,5

50

53

55

5,1

5,8

6

6,2

6,4

6,6

0,57

0,55

0,55

0,54

0,53

0,53

Документы

4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Доля инвалидов, которым планируется оказать содействие в трудоустройстве, в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
%
0,6
0,6
Сохранение в течение текущего года численности инвалидов, работающих в организациях, которым предоставлена субсидия в целях возмеще- чел.
ния части затрат в связи с оплатой труда инвалидов на уровне предшествующего года
Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях
чел.
9800
10300
10800
11300
Численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения
чел.
84700
85000
79699
76056
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
602
582
562
542
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
ед.
10000
17000
17000
Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
тыс. чел.
46,4
48
47
46
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
%
38,2
39
38
37
Численность граждан, прошедших опережающее профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование,
чел.
зарегистрированных в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, для дальнейшего трудоустройства в организации
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Численность участников подпрограммы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учёт в территориальном ед.
2500
750
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области
Доля участников-заявителей подпрограммы в возрасте до 30 лет в общей численности участников подпрограммы (заявителей и членов их
%
11
15
11
семей) трудоспособного возраста
Доля участников подпрограммы и членов их семей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности участников подпрограммы
%
Доля участников подпрограммы, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование, в общей численности участников подпро%
граммы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за
%
97,4
97,4
97,8
98,2
получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых организациями, подведомственными Министер- кВт/ч /
44,82
44,22
43,78
ству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее - подведомственные организации)
кв. м
Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями
Гкал /
0,116
0,117
0,116
кв. м
Удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями
тыс. куб. м / 9,82
9,42
9,33
кв. м
Удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями
тыс. куб. м / 0,960
0,853
0,845
кв. м

221

219

219

219

219

11800
76124
522
22000
45
36
9

12300
76124
502
22000
44,9
35,9

12600
78900
482
23000
44,9
35,9

12900
79000
462
24000
44,9
35,9

12900
79000
462
24000
44,9
35,9

750

750

750

750

750

-

-

-

-

-

60
75

60
75

60
75

60
75

60
75

98,6

99

99,5

100

100

43,34

42,91

42,48

42,06

41,5

0,115

0,114

0,113

0,112

0,111

9,24

9,15

9,06

8,97

8,88

0,837

0,829

0,821

0,813

0,8

».

15. Дополнить приложением № 26 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы с ресурсным обеспечением и государственными заказчиками
№
п/п

Наименование проекта,
основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реализации

начало
1

1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

1.34.

2

3

4

Контрольное Дата насобытие
ступления
контрольного события

окончание
5
6

7

на 2021 год

Наименование
целевого
индикатора

Источник финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.
2019 год

8

9

10

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цели:
повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки; повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания
Задачи:
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки; обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Министерство здравоох- 2014
2021
Доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проживаю- Всего, в том числе:
ранения, семьи и сощих граждан, являющихся получателями государственной
циального благополучия
социальной помощи на основании социального контракта, в бюджетные ассигнования
Ульяновской области
общей численности малоимущих семей и малоимущих оди- областного бюджета Улья(далее - Министерство),
ноко проживающих граждан, обратившихся за государствен- новской области (далее
- областной бюджет)
Агентство по развитию
ной социальной помощью;
человеческого потенциадоля граждан, получивших государственную социальную
бюджетные ассигнования
ла и трудовых ресурсов
помощь на основании социального контракта, преодолевших федерального бюджета*
Ульяновской области
трудную жизненную ситуацию, в общей численности граж(далее - Агентство)
дан, получивших государственную социальную помощь на
основании социального контракта
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Предоставление компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
услуг
областного бюджета
Предоставление адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
трудной жизненной ситуации, неработающим пенсионерам, являющимся полуобластного бюджета
чателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, гражданам, которым
предоставляется лечение методом программного системного гемодиализа
Предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
социального контракта
областного бюджета
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий лицам, не имеющим
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в них
областного бюджета
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, приМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
знанных пострадавшими от политических репрессий
областного бюджета
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ульяновской области
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Обеспечение ежемесячных выплат почётным гражданам Ульяновской области
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Обеспечение доплаты к пенсиям государственным служащим, получающим
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
пенсию в соответствии с законодательством
областного бюджета
Предоставление услуг по погребению отдельных категорий граждан
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки супругам, детям и Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области,
областного бюджета
должности государственной гражданской службы Ульяновской области или
должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и
погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обраМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
зовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности,
областного бюджета
рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Предоставление компенсационных выплат за проезд на садово-дачные массивы
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
для социально незащищённых категорий лиц
областного бюджета
Выплата военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
их семей
областного бюджета
Оказание мер социальной поддержки инвалидам боевых действий, проживаюМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
щим на территории Ульяновской области
областного бюджета
Реализация мер социальной поддержки родителей и супругов военнослужащих, Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Рособластного бюджета
сийской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
Реализация мер социальной поддержки граждан, добровольно участвующих в
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
охране общественного порядка на территории Ульяновской области
областного бюджета
Выплата пособий лицам, страдающим психическими расстройствами, находяМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
щимся в трудной жизненной ситуации
областного бюджета
Проведение социально значимых мероприятий
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Агентство
2016
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Материальное обеспечение вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Единовременные выплаты за вред, причинённый при оказании противотуберку- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
лёзной помощи
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
категорий граждан
Предоставление мер поддержки творческим работникам
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Отечественной войны
Предоставление компенсационных выплат в случае фактического увеличения
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской
области
Предоставление мер социальной поддержки жёнам граждан, уволенных с воМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
енной службы
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
ной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (расчёты с РИЦ)
Предоставление государственным гражданским служащим единовременной соМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
циальной выплаты на приобретение жилья
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, родившимся в период Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года
Выплата премий Губернатора Ульяновской области инвалидам
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Предоставление мер социальной поддержки работникам противопожарной службы Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и
лицам из их числа
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным катего- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
риям специалистов государственных организаций социального обслуживания,
работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской
области

5736578,7
4587052,0

1149526,7

286122,1
92487,4
150000,0

70286,2
24847,3
1713558,4
1459,0
19281,7
1631529,5
10689,9
92973,1
5258,4
46,7

256669,6
12171,8
70,0
317,4
2943,4

27732,7
1155,7
13272,9
160,0
960,0
2,6
13860,0
8238,2
9121,0
2846,1

2350,4
42242,2
2500,0
83371,7
150,0
737,0

120,6
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1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых
специалистов государственных организаций социального обслуживания
Предоставление мер социальной государственной поддержки добровольным
пожарным
Предоставление единовременного пособия в целях возмещения вреда, причинённого в связи с исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской
области трудовых обязанностей
Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячной компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

724,6

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2016

2021

-

-

-

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

2662,0

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»
Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

30923,3

Министерство

2014

2021

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

123379,0

-

Министерство

2014

2021

Министерство

2014

2021

Министерство

2014

2021

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

21200,0

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

20000,0

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1200,0

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

31850,0

Цель: повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания
Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
2.
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Министерство
2015
2021
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, полуУльяновской области»
чивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого
возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях
социального обслуживания всех форм собственности
2.1.
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче- Министерство
2015
2021
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения, и компенсации поставщику или поставщикам
социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской
области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)
2.2.
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
Министерство
2017
2021
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на
территории Ульяновской области
Цель: повышение качества жизни населения Ульяновской области
Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
3.
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной
Министерство, Мини2015
2021
Доля отремонтированных и отреконструированных жилых
защиты населения»
стерство промышлензданий в стационарных учреждениях социального обслужиности, строительства,
вания
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта
Ульяновской области
(далее - Министерство
строительства)
3.1.
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материальноМинистерство
2015
2021
технической базы государственных организаций социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, Министерство строи2015
2021
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
тельства
Итого по подпрограмме

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Подпрограмма «Семья и дети»
Цель:
обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задача:
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Министерство
2014
2021
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- Всего, в том числе:
лей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской
бюджетные ассигнования
Федерации, проживающих на территории Ульяновской
области, в общей численности детей-сирот и детей, оставших- областного бюджета
бюджетные ассигнования
ся без попечения родителей, проживающих на территории
федерального бюджета*
Ульяновской области
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным
семьям
Выплата единовременных пособий гражданам, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области
Предоставление ежемесячной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях
Проведение ремонта 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
Оплата проезда к месту лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Возмещение расходов, связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

Министерство

2014

2021

-

Министерство

2014

2021

Министерство

2014

Министерство

Реализация мер социальной поддержки детей военнослужащих, сотрудников
Министерство
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры 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
Дополнительная социальная поддержка семей, имеющих детей
Министерство

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

55,0

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

565,5

2014

2021

-

-

-

92554,4

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

50762,4

-

-

1.12.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов,
имеющих детей, по оплате жилых помещений частного жилищного фонда
Предоставление мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации в Ульяновской области
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей (в части ежемесячной денежной
выплаты)
Организация льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного
сообщения обучающихся и студентов образовательных организаций
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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 по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке
Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых
родительского попечения, в семью
Реализация мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных организаций
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот 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 учёбы
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 приёмным
родителям причитающегося им вознаграждения
Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

Министерство

2014

2021

-

Министерство

2014

2021

Министерство

2014

Министерство
Министерство

1.25.

1.26.

Итого по подпрограмме

886508,0

-

-

1.24.

2608368,1
1721860,1

-

-

1.23.

1149526,7

-

-

1.22.

5789628,7
4640102,0

4849,5

2021

1.21.

450,0
31400,0

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

2021

1.20.

345,9

-

2014

1.19.

40053,6

-

2014

1.18.

936296,4

3063,6

Министерство

1.17.

239,2

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области «Семья года»

1.16.

13043,3

-

Осуществление ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 3 лет Министерство

1.15.

5246,0

285098,1

1.11.

1.14.

500,0

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1.10.

1.13.

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

3632,4

2250,0

281,2

300,0
511108,0
177,7
151425,2
1339,4

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

1533,0

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

500178,5

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

3,0

-

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

0,7

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

50543,6

2014

2021

-

-

-

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

10310,6

2014

Министерство

2014

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

316417,3

Министерство

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

585868,4

Министерство

2014

2021

-

-

-

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

16607,7

8930,3

124,0

14021,0

2608368,1
1721860,1
886508,0

6

Документы

Подпрограмма «Доступная среда»
Цели:
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры; повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
Задачи:
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях
1.
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и
Министерство
2014
2021
Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов Бюджетные ассигнования
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломоорганизаций социального обслуживания в общем количестве областного бюджета
бильных групп населения (далее - МГН) в областных государственных органиорганизаций социального обслуживания;
зациях»
численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально
значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных
для реализации социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов;
численность граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни
1.1.
Реализация комплекса информационных, просветительских и общественных
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
мероприятий
областного бюджета
1.1.1. Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
скому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
областного бюджета
неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том
числе тифлокомментаторов, организация курса лекций по применению жестового
языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов
социальной защиты, здравоохранения
1.1.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоле- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ние социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношеобластного бюджета
ния в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и МГН в Ульяновской области
1.1.2.1. Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
населения позитивного образа инвалидов и других МГН, подготовка и публикаобластного бюджета
ция учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств
по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН
1.1.2.2. Проведение мероприятий с участием инвалидов
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.1.2.3. Участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссий- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ских соревнованиях среди инвалидов и других МГН
областного бюджета
1.1.2.4. Областные спортивные соревнования для инвалидов и других МГН
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.1.2.5. Проведение туристического слёта
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.
Иные мероприятия
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.1. Приобретение микроавтобуса для перевозки инвалидов и других МГН, приобМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ретение специализированных велосипедов и других средств реабилитации, не
областного бюджета
входящих в перечень технических средств реабилитации
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»
Цель:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития экономики Ульяновской области
Задачи:
предотвращение роста напряжённости на рынке труда; содействие работникам в поддержании высокой квалификации и сохранении здоровья, обеспечение защиты трудовых прав граждан
1.
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение
Агентство
2014
2021
Уровень регистрируемой безработицы к численности экоВсего в том числе:
условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального парномически активного населения Ульяновской области; собюджетные ассигнования
тнёрства»
хранение в течение текущего года численности инвалидов,
работающих в организациях, которым предоставлена субси- областного бюджета
дия в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда бюджетные ассигнования
инвалидов на уровне предшествующего года; численность
федерального бюджета*
работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях; численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости
населения; численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более; количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий труда;
численность работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
удельный вес работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда; численность граждан,
прошедших опережающее профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование,
зарегистрированных в органах службы занятости населения
в целях поиска подходящей работы, для дальнейшего трудоустройства в организации
1.1.
Реализация прав граждан на труд и социальная защита от безработицы, а также
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
областного бюджета
1.2.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
областного бюджета
лет
1.3.
Мероприятия в области социального партнёрства
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.4.
Выплата денежного вознаграждения в рамках реализации постановления ПраАгентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
вительства Ульяновской области от 07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаобластного бюджета
граждении граждан, оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений,
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»
1.5.
Улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.6.
Средства на социальные выплаты безработным гражданам
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Цель:
содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение потребности экономики в притоке трудовых ресурсов
за счёт привлечения соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую область на постоянное место жительства
Задачи:
сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счёт привлечения
соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства; закрепление соотечественников, участвующих в подпрограмме (далее - участники подпрограммы), и членов их семей
в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции
1.
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за
Агентство
2014
2021
Численность участников подпрограммы и членов их семей,
Всего, в том числе:
рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область»
прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на
бюджетные ассигнования
учёт в территориальном органе Министерства внутренних
областного бюджета
дел Российской Федерации по Ульяновской области; доля
участников подпрограммы и членов их семей, не достигших бюджетные ассигнования
возраста 40 лет, в общей численности участников подпрофедерального бюджета*
граммы;
доля участников подпрограммы, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование, в общей численности
участников подпрограммы
1.1.
Предоставление участникам подпрограммы мер поддержки
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.
Информирование местного населения и соотечественников, проживающих за
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
рубежом, о возможности добровольного переселения в Ульяновскую область
областного бюджета
1.3.
Мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения, включён- Агентство
2015
2021
Бюджетные ассигнования
ной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному пересефедерального бюджета*
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Цель:
обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий по энергосбережению
Задачи:
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2014
2021
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях
Бюджетные ассигнования
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика Министерство, Агентсоциального обслуживания, в общей численности граждан,
областного бюджета
и соисполнителей государственной программы»
ство, Министерство
обратившихся за получением социальных услуг в организации
строительства
социального обслуживания
1.1.

Обеспечение деятельности центрального аппарата и его территориальных органов

1.2.

Содержание подведомственных организаций

1.2.1.

Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной
защиты

1.2.2.

Министерство
2014
Агентство
2016
Министерство, Агентство 2014

2021
2021
2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство строительства
Агентство

2014

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере занятости
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаМинистерство
ций системы социальной защиты и социального обслуживания граждан
1.4.
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным категориям Министерство
специалистов, работающих в организациях, подведомственных органу исполнительной
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и
социальной защиты, и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области
Итого по подпрограмме

1.3.

ВСЕГО по государственной программе

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

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

7663,6

1163,6
173,6

990,0

70,0

440,0
240,0
140,0
100,0
6500,0
6500,0
7663,6

262991,7
36473,8
226517,9

32000,0
3531,3
692,5
100,0

150,0
226517,9
262991,7
36473,8
226517,9

3632,4
680,4
2952,0

648,0
32,4
2952,0
3632,4
680,4
2952,0

2238039,3

142456,2
18856,8
2047097,2
1874871,0
31400,0
140826,2
28051,5
1577,6

2238039,3
10910323,8
8644819,2
2265504,6
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*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
16. Строки 3 и 4 приложения № 3 раздела «Подпрограмма «Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
« 3.

4.

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов, получивших
услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов, получивших
услуги в организациях социального обслуживания
всех форм собственности

D = I / Q x 100, где:

D - целевой индикатор;
I - количество граждан,
получивших услуги в негосударственных организациях
социального обслуживания;
Q - общая численность
граждан пожилого возраста
и инвалидов, получивших
услуги в организациях социального обслуживания всех
форм собственности
Доля отремонтированных D = I / Q x 100, где:
и отреконструированных
жилых зданий в стациоD - целевой индикатор;
нарных учреждениях со- I - отремонтированных и отциального обслуживания реконструированных жилых
зданий в стационарных
учреждениях социального
обслуживания;
Q - общее количество жилых
зданий в стационарных
учреждениях социального
обслуживания

Ежегодная
статистическая
отчётность
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской
области (далее Министерство)
Ежегодная
статистическая
отчётность
Министерства

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/511-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) строку «Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы)» изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор
государственной программы)

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области (далее - Министерство).»;

2) строку «Соисполнители государственной программы» изложить в
следующей редакции:
«Соисполнители
государственной
программы

Министерство промышленности, строительства, жилишнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство строительства);
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области (дале - Министерство культуры);
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство);
Министерство образования и науки Ульяновской области (далее Министерство образования);
Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство здравоохранения).»;

3) строку «Подпрограммы государственной программы» дополнить
новым абзацем седьмым следующего содержания:
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2019-2020 годы.»;
4) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой «Проекты, реализуемые в составе государственной программы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе государственной программы не предусмотрены.»;

5) строку «Цели и задачи государственной программы» дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области.»;
6) строку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацами тридцать девятым - сорок девятым следующего содержания:
«доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет), процентов;
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет), процентов;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении
таких услуг, процентов;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и
11-х классов в Ульяновской области, процентов;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов
Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской
области в отчётном периоде, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускниковинвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области, процентов;
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской
области, процентов;
доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи, процентов;
доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области, процентов.»;
7) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «61770321,75399» заменить цифрами
«64584860,95399»;
б) в абзаце седьмом цифры «6576855,5» заменить цифрами
«8144127,8»;
в) в абзаце восьмом цифры «7348322,3» заменить цифрами
«8595589,2»;
г) в абзаце десятом цифры «14514392,0429» заменить цифрами
«15221440,4429»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «1846129,5» заменить цифрами
«2195920,4»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «1876565,1» заменить цифрами
«2233822,6»;
8) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы
с разбивкой по годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы

не предусмотрено.»;

9) строку «Ожидаемый эффект от реализации государственной программмы» дополнить абзацами двадцатым - тридцатым следующего содержания:

«увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской области в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;
увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области.».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «61770321,75399» заменить цифрами
«64584860,95399»;
2) в абзаце седьмом цифры «6576855,5» заменить цифрами
«8144127,8»;
3) в абзаце восьмом цифры «7348322,3» заменить цифрами
«8595589,2»;
4) в абзаце десятом цифры «14514392,0429» заменить цифрами
«15221440,4429»;
5) в абзаце пятнадцатом цифры «1846129,5» заменить цифрами
«2195920,4»;
6) в абзаце шестнадцатом цифры «1876565,1» заменить цифрами
«2233822,6».
3. Раздел 6 дополнить абзацами тридцатым - сороковым следующего
содержания:
«увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской области в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;
увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области.».
4. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»:
1) в паспорте:
а) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «33548453,737» заменить цифрами
«36552164,637»;
в абзаце седьмом цифры «2462112,5» заменить цифрами «3819098,5;
в абзаце восьмом цифры «2992331,8» заменить цифрами «4639730,2»;
в абзаце десятом цифры «7805718,203» заменить цифрами
«7834824,903»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1119217,9» заменить цифрами
«1131741,9»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1125260,3» заменить цифрами
«1141843,0»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «33548453,737» заменить цифрами
«36552164,637»;
б) в абзаце седьмом цифры «2462112,5» заменить цифрами
«3819098,6»;
в) в абзаце восьмом цифры «2992331,8» заменить цифрами
«4639730,2»;
г) в абзаце десятом цифры «7805718,203» заменить цифрами
«7834824,903»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «1119217,9» заменить цифрами
«1131741,9»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «1125260,3» заменить цифрами
«1141843,0».
5. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) после строки «Государственный заказчик подпрограммы» дополнить
строкой «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «12329927,3625» заменить цифрами
«14051787,4625»;
в абзаце седьмом цифры «1521984,3» заменить цифрами «1821950,0»;
в абзаце восьмом цифры «1746325,4» заменить цифрами «1645879,9»;
в абзаце десятом цифры «4410538,9» заменить цифрами «4975015,5»;
в абзаце пятнадцатом цифры «545216,6» заменить цифрами
«813173,4»;
в абзаце шестнадцатом цифры «566336,9» заменить цифрами
«862856,7»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «12329927,3625» заменить цифрами
«14051787,4625»;
б) в абзаце седьмом цифры «1521984,3» заменить цифрами
«1821950,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «1746325,4» заменить цифрами
«1645879,9»;
г) в абзаце десятом цифры «4410538,9» заменить цифрами
«4975015,5»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «545216,6» заменить цифрами
«813173,4»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «566336,9» заменить цифрами
«862856,7».
6. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в паспорте:
а) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «133810,7» заменить цифрами «112825,7»;
в абзаце седьмом цифры «21052,9» заменить цифрами «11863,6»;
в абзаце восьмом цифры «26459,34» заменить цифрами «14663,6»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «133810,7» заменить цифрами «112825,7»;
б) в абзаце седьмом цифры «21052,9» заменить цифрами «11863,6»;
в) в абзаце восьмом цифры «26459,34» заменить цифрами «14663,6».
7. В подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
1) в паспорте:
а) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего
содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «406781,93186» заменить цифрами
«411445,53186»;
в абзаце седьмом цифры «41752,7» заменить цифрами «52387,1»;
в абзаце восьмом цифры «41752,7» заменить цифрами «35781,9»;
в абзаце десятом цифры «1103677,182» заменить цифрами
«1188958,882»;
в абзаце пятнадцатом цифры «179334,6» заменить цифрами
«221055,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «182610,2» заменить цифрами
«226170,9»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «406781,93186» заменить цифрами
«411445,53186»;
б) в абзаце седьмом цифры «41752,7» заменить цифрами «52387,1»;
в) в абзаце восьмом цифры «41752,7» заменить цифрами «35781,9»;
г) в абзаце десятом цифры «1103677,182» заменить цифрами
«1188958,882»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «179334,6» заменить цифрами
«221055,6»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «182610,2» заменить цифрами
«226170,9».
8. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению
в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:
1) в паспорте:
а) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации»:
в абзаце первом цифры «3981,32084» заменить цифрами «4056,82084»;
в абзаце седьмом цифры «652,1» заменить цифрами «699,3»;
в абзаце восьмом цифры «652,1» заменить цифрами «680,4»;
в абзаце десятом цифры «19046,1979» заменить цифрами
«20314,0979»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2360,4» заменить цифрами «3034,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «2357,7» заменить цифрами «2952,0»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3981,32084» заменить цифрами
«4056,82084»;
б) в абзаце седьмом цифры «652,1» заменить цифрами «699,3»;
в) в абзаце восьмом цифры «652,1» заменить цифрами «680,4»;
г) в абзаце десятом цифры «19046,1979» заменить цифрами
«20314,0979»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «2360,4» заменить цифрами «3034,0»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «2357,7» заменить цифрами «2952,0».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы:
1) в паспорте:
а) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «11342649,50179» заменить цифрами
«10959808,00179»;
в абзаце шестом цифры «2528627,5» заменить цифрами «2431547,7»;
в абзаце седьмом цифры «2540801,0» заменить цифрами «2255039,3»;
в) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11342649,50179» заменить цифрами
«10959808,00179»;
б) в абзаце шестом цифры «2528627,5» заменить цифрами
«2431547,7»;
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в) в абзаце седьмом цифры «2540801,0» заменить цифрами
«2255039,3».
10. Дополнить подпрограммой «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» следующего содержания:
«Подпрограмма «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы (государственный
заказчик
- координатор
подпрограммы)
Соисполнители подпрограммы
Проекты,
реализуемые
в составе подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы
подпрограммы

Сроки и
этапы реализации подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы с разбивкой по годам
реализации

Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых
в составе подпрограммы
Ожидаемый
эффект от
реализации
подпрограммы

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее - подпрограмма).
Министерство.

Агентство;
Министерство образования;
Министерство культуры;
Министерство здравоохранения.
не предусмотрены.

цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами,
ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
Задачи:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в
Ульяновской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области.
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет),
процентов;
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет),
процентов;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг, процентов;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области, процентов;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области,
процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов
Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о
которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости
Ульяновской области в отчётном периоде, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускниковинвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в
органы службы занятости Ульяновской области, процентов;
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области, процентов;
доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней
помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем
количестве семей, включённых в программу ранней помощи, процентов;
доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Ульяновской области, процентов.
2019 и 2020 годы (этапы не предусмотрены).

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 10395,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 6581,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 3813,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской
области на реализацию подпрограммы, составляет 26915,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году - 26915,5 тыс. рублей.
не предусмотрено.

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые
с 18 лет);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до
18 лет);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области
в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на
территории Ульяновской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов,
охваченных профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в
общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской
области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы
занятости Ульяновской области в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской
области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;
увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких
специалистов Ульяновской области.

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена подпрограмма
Основанием для разработки подпрограммы послужили следующие
нормативные правовые акты:
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р;
Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (да-

лее - федеральный реестр инвалидов), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р;
План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р;
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р;
План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на
2017-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.05.2017 № 893-р;
Закон Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области» (далее - Закон № 41-ЗО);
постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2011
№ 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения» (далее - постановление
№ 632-П);
постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013
№ 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» (далее - постановление № 351-П);
Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П
(далее - государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»);
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/407-П (далее - государственная программа Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»);
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/416-П (далее - государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»);
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области
до 2030 года», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской
области от 13.07.2015 № 16/319-П;
Программа Ульяновской области «Равные возможности» на 2017 и
2018 годы», утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской
области от 17.05.2017 № 229-пр (далее - программа Ульяновской области
«Равные возможности»);
Комплексная программа Ульяновской области «Сопровождение отдельных категорий семей с несовершеннолетними детьми» на 2018-2020
годы», утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области
от 29.12.2017 № 660-пр (далее - комплексная программа Ульяновской области «Сопровождение отдельных категорий семей с несовершеннолетними
детьми»).
По состоянию на 1 января 2018 года численность граждан, имеющих
инвалидность и обратившихся в органы социальной защиты Ульяновской
области, составила 110487 человек, из них 4607 человек относятся к категории «ребёнок-инвалид».
По данным федерального казённого учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области»), в 2017
году значение показателя полной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, составило 5,11 процента (в 2016 году - 6,19 процента), частичной реабилитации - 12,08 процента (в 2016 году - 14,24 процента).
По результатам проведённого опроса инвалидов (их законных или
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные (абилитационные) услуги в реабилитационных организациях Ульяновской области, доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
удовлетворённых качеством предоставления реабилитационных (абилитационных) услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) по состоянию на 1 июля 2018
года составила 83%. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), положительно оценивающих систему предоставления
реабилитационных (абилитационных) мероприятий, в общей численности
опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) составила 43%.
Согласно статье 26 Конвенции о правах инвалидов Организации Объединённых Наций от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным законом
от 03.05.2012 № 46-ФЗ (далее - Конвенция), государство обязано принимать эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы предоставить инвалидам возможность для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных
способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определены основные направления реабилитации (абилитации) инвалидов в сферах здравоохранения, занятости,
образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта.
Проведение мероприятий по реабилитации (абилитации) в указанных сферах предусмотрено соответствующими федеральными нормативными правовыми актами. Для эффективной реализации положений Конвенции необходима организация комплексных абилитационных и реабилитационных
мероприятий, то есть создание системы взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по вопросам реабилитации (абилитации) инвалида, ребёнка-инвалида с раннего возраста.
Проведённый анализ системы реабилитации (абилитации) инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, показал, что в регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на создание системы комплексной реабилитации
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Так, для обмена информацией о реализации мероприятий индивидуальных программ реабилитации (абалитации) инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, между ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области (далее - ИОГВ) в 2016 году заключены
соглашения о взаимодействии. С 2016 года функционирует электронная
система межведомственного взаимодействия, в рамках которой осуществляется обмен информацией.
В соответствии с федеральным реестром инвалидов Ульяновская область начиная с 2017 года реализует мероприятия по адаптации имеющихся
электронных сервисов в целях обеспечения предоставления сведений о реабилитационных мероприятиях.
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия при содействии семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также
семьям с родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних
детей, в получении медицинских, социальных, психологических, педагогических, юридических услуг Правительством Ульяновской области утверждена комплексная программа Ульяновской области «Сопровождение отдельных категорий семей с несовершеннолетними детьми», в составе которой
реализуется подпрограмма «Сопровождение семей с детьми-инвалидами и
с родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних детей».
Реализация мероприятий указанной подпрограммы осуществляется ИОГВ,
уполномоченными в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, и финансируется из областного бюджета Ульяновской области (в 2018 году - 10,6 млн рублей, в 2019 году - 10,6 млн рублей, в
2020 году - 39,4 млн рублей).
Кроме того, в целях организации системной помощи в реабилитации и
абилитации детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, в интеграции,
адаптации и социализации детей-инвалидов в общество Правительством
Ульяновской области утверждена программа Ульяновской области «Равные
возможности», софинансирование мероприятий которой осуществляется за
счёт средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Исполнителями и соисполнителями программы Ульяновской
области «Равные возможности» являются Министерство, Министерство
образования и Ульяновское региональное отделение общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Объём финансирования
программы Ульяновской области «Равные возможности» в 2017 году составил 105,2 млн рублей, в 2018 году - 65,2 млн рублей.
Таким образом, комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов в
Ульяновской области осуществляется во взаимодействии ИОГВ, уполномоченных в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования,
спорта, культуры, труда и занятости, с привлечением органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее

- органы местного самоуправления и муниципальные образования соответственно), а также некоммерческих организаций, предоставляющих услуги
по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Общее количество организаций, предоставляющих реабилитационные
услуги инвалидам, по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 68 единиц,
из которых в 12 применяется комплексный подход в организации реабилитационного процесса. Количество специалистов, обеспечивающих оказание
реабилитационных (абилитационных) мероприятий, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, по состоянию на 1 января 2018 года составляет
2783 специалиста, или 59,6 процента от общей численности таких специалистов (общая численность - 4666 специалистов).
В сфере социальной защиты населения государственную сеть организаций социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные
услуги инвалидам, на 1 января 2018 года составили 23 учреждения (на 1
января 2017 года - 22 учреждения). Комплексные услуги по реабилитации
(абилитации) инвалидов и детей-инвалидов оказывают 7 организаций социального обслуживания, это 30 процентов от общего количества организаций социального обслуживания.
Основные виды и содержание услуг по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья:
социально-средовая реабилитация;
социально-психологическая реабилитация;
социально-педагогическая реабилитация;
социокультурная реабилитация;
медицинская реабилитация;
социально-оздоровительные и физкультурные мероприятия.
Услугами по реабилитации (абилитации) в организациях социального
обслуживания воспользовались в 2014 году 15985 человек, в 2015 году 16316 человек, в 2016 году - 17903 человека, в 2017 году - 18100 человек.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги
по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных
центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с
ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. С целью повышения уровня доступности реабилитационных
услуг открыты отделения по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов
в Заволжском районе г. Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п.
Старая Кулатка, р.п. Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области. В
2019 году планируется открытие отделений по реабилитации (абилитации)
детей-инвалидов во всех муниципальных образованиях.
Работа по организации системы ранней помощи детям группы риска,
детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями в Ульяновской
области осуществляется на базе областного государственного казённого
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске» (далее - центр «Подсолнух»).
Ежегодно в центре «Подсолнух» около 600 детей-инвалидов, в том числе около 150 детей раннего возраста (до 3 лет), проходят программы комплексной реабилитации, около 200 детей-инвалидов проходят отдельные
виды реабилитации. Около 200 специалистов организаций социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, расположенных на территории Ульяновской области, ежегодно принимают участие в образовательных семинарах, организуемых в центре «Подсолнух».
С 2011 года в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.07.2011 № 558-пр «Об организации работы по сопровождению семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья»
центру «Подсолнух» присвоен статус Ресурсного центра с функцией методического сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, начиная с рождения.
С целью обеспечения инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации в Ульяновской области в пяти государственных организациях социального обслуживания, подведомственных Министерству,
организован прокат технических средств реабилитации, в том числе бесплатно.
В государственных медицинских организациях Ульяновской области
лицам с инвалидностью предоставляются бесплатные медицинские услуги, аналогичные тем, которые предоставляются лицам без инвалидности в
рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области. Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на
территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется определённым льготным категориям граждан, в том числе инвалидам
войны, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным
к ним категориям граждан, детям-инвалидам.
Реабилитация взрослых инвалидов осуществляется по различным профилям на базе 5 государственных медицинских организаций.
Реабилитация детей-инвалидов осуществляется на базе 4 государственных медицинских организаций.
В государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного
деятеля Ю.Ф.Горячева» открыто отделение реабилитации, расположенное
в лесопарковой зоне. Указанное отделение организовано с целью восстановительного лечения детей, страдающих заболеваниями нервной системы и
опорно-двигательного аппарата, врождёнными аномалиями развития. Детям проводится медицинская, психологическая и педагогическая реабилитация, конечной целью которой является снижение уровня инвалидности
среди детского населения.
В отделении травматологии и ортопедии государственного учреждения
здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» проводится хирургическая коррекция патологии опорно-двигательного аппарата у детей.
С июля 2017 года на базе государственного учреждения здравоохранения «Специализированный дом ребёнка» функционирует отделение ранней
помощи, в котором оказываются комплексные услуги (медицинские, психологические, педагогические) по ранней помощи.
Таким образом, на момент разработки подпрограммы из 9 государственных медицинских организаций, оказывающих услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, комплексные
услуги по реабилитации (абилитации) оказывали 2 организации здравоохранения.
Кроме вышеуказанных мероприятий в сфере здравоохранения в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» также реализуются мероприятия, направленные на совершенствование системы санаторно-курортного лечения,
развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи
и новых методов лечения, софинансирование которых осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Так, в 2018 году на
указанные цели выделено 40,3 млн рублей, в том числе из федерального
бюджета - 26,3 млн рублей.
Большое внимание в Ульяновской области уделяется вовлечению
детей-инвалидов в образовательный процесс. Так, по состоянию на 1 июля
2018 года количество детей-инвалидов, посещающих различные образовательные организации, составило 3842 человека из 4588.
В 2016/17 учебном году в общеобразовательных организациях, находящихся в Ульяновской области, обучались 2938 детей-инвалидов, из которых
1053 ребёнка-инвалида обучались в 14 областных государственных казённых общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы, подведомственных Министерству образования.
С целью определения специальных условий для получения образования детьми-инвалидами, проведения комплексного диагностического
обследования несовершеннолетних на территории Ульяновской области
функционируют 1 центральная и 4 территориальные психолого-медикопедагогические комиссии, которые обследовали в 2016 году 8418 детей, в
2017 году - 9673 ребёнка, за 6 месяцев 2018 года - 5611 детей.
Психолого-педагогическое консультирование детей-инвалидов и их
родителей оказывают специалисты 4 центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, которые проконсультировали в 2016
году 8173 человека, в 2017 году - 6873 человека.
На базе областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 89» (далее - школа № 89) организован и действует Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению
детей с расстройством аутистического спектра.
Открыты консультационные пункты по оказанию ранней помощи детям
в возрасте до трёх лет и их родителям в областном государственном казённом
образовательном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» и в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Орлёнок».
По состоянию на 31 декабря 2017 года в организациях дополнитель-
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ного образования Ульяновской области обучалось 385 детей-инвалидов,
что составляет 0,5 процента от общего числа обучавшихся в системе дополнительного образования детей. Занятия проходят на базе организаций
дополнительного образования и специализированных образовательных
организаций по договору сетевого взаимодействия. В городе Ульяновске
мероприятия по реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
проводятся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» (далее - центр «Планета»), которое регулярно посещают 233 инвалида, в том
числе дети-инвалиды.
Профессиональное образование детей-инвалидов осуществляется в
12 областных государственных профессиональных образовательных организациях. Всего в 2016/17 учебном году обучалось 579 детей-инвалидов по
следующим профессиям: «Повар», «Маляр строительный», «Штукатур»,
«Швея», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Каменщик», «Слесарь механосборочных работ», «Столяр строительный», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»
«Мастер отделочных строительных работ». Федеральное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский
фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской
Федерации осуществляет подготовку специалистов медицинского профиля
из числа инвалидов.
Таким образом, на момент разработки подпрограммы из 32 образовательных организаций, специализирующихся на предоставлении услуг
детям-инвалидам, в систему комплексной реабилитации (абилитации)
включена только школа № 89.
Кроме того, в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются мероприятия по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Одной из важнейших задач Правительства Ульяновской области является создание условий для интеграции инвалидов во все сферы общественной жизни, в частности, в трудовую деятельность, не противопоказанную
им по состоянию здоровья. Федеральное законодательство в этих целях
предусматривает такой механизм, как квотирование рабочих мест. Его реализация находится в ведении субъектов Российской Федерации. Так, на
территории Ульяновской области в целях обеспечения гарантий по трудоустройству инвалидов действует Закон № 41-ЗО. Согласно Закону № 41-ЗО
квота устанавливается для всех организаций, расположенных на территории Ульяновской области и имеющих среднесписочную численность работников не менее чем 35 человек, за исключением общественных объединений
инвалидов и образованных ими организаций, в том числе хозяйственных
товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит
из вклада общественного объединения инвалидов.
На момент разработки настоящей подпрограммы 1163 организации
Ульяновской области подали сведения в органы службы занятости населения об установлении квоты для приёма на работу инвалидов в количестве
3916 человек. Количество занятых рабочих мест в счёт установленной квоты составляет 3071 единицу, или 78,4 процента.
Начиная с 2017 года в соответствии с постановлением № 632-П юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской
области, с численностью работающих инвалидов не менее 50 процентов от
общей численности работников предоставляются субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда инвалидов. На указанные цели
в областном бюджете Ульяновской области предусмотрено ежегодно около
7 млн рублей в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения,
улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области».
Услуги по профессиональной реабилитации оказываются областным
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской
области».
В целях социальной адаптации инвалидов и привлечения их к занятиям физической культурой и спортом в Ульяновской области развивается
более 20 адаптивных видов спорта и спортивных дисциплин для людей с
инвалидностью. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории по итогам
2018 года составила 60 процентов.
В сентябре 2016 года в городе Ульяновске по поручению Губернатора
Ульяновской области было открыто Областное государственное казённое
учреждение «Ульяновская спортивно-адаптивная школа» (далее - Адаптивная школа) с целью подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства. На базе Адаптивной школы развиваются отделения по многим паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта: лёгкая и тяжёлая атлетика,
плавание, дзюдо, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг и армспорт, бочче,
настольный теннис.
Также для инвалидов проводятся занятия со специалистом по адаптивной физической культуре и спорту в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр «Орион» (далее - центр «Орион»), на базе которого
предоставляются также услуги по социально-педагогической, социальнобытовой, медицинской реабилитации.
Мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта
реализуются в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» и софинансируются из федерального бюджета. Так, в 2018 году на указанные цели из федерального бюджета выделено 3,1 млн рублей, в 2019 году - 2,7 млн рублей.
В настоящее время Правительством Ульяновской области уделяется
особое внимание созданию комплексных центров по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и их территориальной
доступности для получателей реабилитационных услуг, а также реализации
мероприятий по организации сопровождаемого проживания инвалидов.
В связи с этим в рамках настоящей подпрограммы планируется создание отделений по реабилитации (абилитации) инвалидов в каждом
муниципальном районе и городском округе Ульяновской области. В указанных отделениях будут предоставляться услуги по социально-бытовой,
социально-средовой, психолого-педагогической, профессиональной реабилитации (абилитации), а также по адаптивной физической культуре. Кроме
того, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» начиная с 2020
года планируется реализовать проект по созданию многопрофильного комплексного центра по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, путём реконструкции и перепрофилирования областного
государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Димитровграде».
В целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности инвалида, и сохранения
пребывания в привычной, благоприятной для него среде ИОГВ совместно
с некоммерческими организациями проводится комплекс мероприятий по
социальному сопровождению инвалидов.
Так, на средства гранта, выделенного Правительством Ульяновской
области Ульяновскому отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности» (далее - УООООИ «Новые возможности»), на базе центра «Орион» УООООИ «Новые возможности»
совместно с центром «Подсолнух» реализуются мероприятия по развитию
и сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых
для самостоятельной жизни, в том числе трудовой деятельности. Также
мероприятия по социальному сопровождению реализуются автономной
некоммерческой организацией «Социальное благополучие», которая получает грантовую поддержку Правительства Ульяновской области на проекты
«Особые люди среди нас» по социальной реабилитации и адаптации лиц с
ментальными особенностями, реализует указанные проекты на базе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г.
Ульяновске».
Кроме того, на базе центра «Планета» в 2018 году проводятся мероприятия по устройству модели «Тренировочная квартира» (далее - тренировочная квартира) для проведения реабилитационных мероприятий с детьмиинвалидами и молодыми инвалидами.
Организация тренировочной квартиры направлена на достижение конечной цели всех реабилитационных мероприятий - создание (восстановление) возможностей для самостоятельного социального функционирования
и, в конечном итоге, повышения качества жизни инвалидов.
Оборудование для оснащения тренировочной квартиры приобретено
на средства гранта, выделенного центру «Планета» в 2017 году.
Данные мероприятия востребованы у семей, имеющих на попечении
лиц, страдающих психическими расстройствами, так как в результате уча-

стия в таких мероприятиях лиц с ментальными особенностями наблюдается
положительная динамика к самостоятельному уходу за собой, формируются навыки самостоятельного проживания (планирование личного бюджета, оплата жилищно-коммунальных услуг, передача показаний счётчика),
общения со сверстниками, посещения общественных мест (кафе, музеи,
кинотеатры, выставки).
В целях привлечения некоммерческих организаций для оказания услуг
по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, из
областного бюджета Ульяновской области в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» настоящей
го-сударственной программы ежегодно выделяется 15 млн рублей на предоставление субсидий организациям, включённым в реестр поставщиков социальных услуг.
Несмотря на положительную динамику в сфере деятельности по реабилитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов), имеются проблемы,
на решение которых направлены мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой. К основным проблемам относятся:
несформированность эффективного межведомственного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, комплексного и системного подхода при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида
(ребёнка-инвалида);
несформированность системы подготовки и повышения квалификации
специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
недостаточный уровень информационной открытости организаций,
осуществляющих реабилитационные мероприятия;
недостаточный уровень материально-технической базы организаций,
осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий реабилитации с учётом потребностей инвалидов
(детей-инвалидов).
Таким образом, организация реабилитационного процесса предусматривает наличие принципиально важных условий для достижения поставленных целей - комплексность реабилитационных мероприятий, непрерывность реабилитационного процесса, преемственность в работе специалистов
и организаций, цикличность проведения курсов реабилитации, профессионализм кадров и доступность реабилитационных мероприятий. Успех в реализации планов реабилитации достигается только при тесном сотрудничестве занятых в этой области учреждений и специалистов.
С учётом имеющихся проблем возникает необходимость реализации на территории Ульяновской области комплекса взаимоувязанных по
конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям мероприятий (что обеспечит системный подход к решению проблем инвалидов
программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов), а также необходимость привлечения средств из нескольких источников финансирования,
в том числе из федерального бюджета.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных
проблем программно-целевым методом, являются следующие:
ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни
инвалидов, а также к снижению уровня их трудовой и социальной активности и, как следствие, к снижению уровня социальной независимости и
экономической самостоятельности, что, в свою очередь, приведёт к увеличению потребности в бюджетных средствах для предоставления инвалидам
дополнительных мер социальной поддержки.
Привлечение средств федерального бюджета позволит не только
уменьшить расходную часть областного бюджета Ульяновской области, но
и провести целостную политику по формированию системы комплексной
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, скоординировать решаемые на федеральном и региональном уровнях задачи
по повышению уровня социальной защищённости, соблюдению прав и обеспечению социальных гарантий инвалидов.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы
2.1. Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального
развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
2.2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детейинвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области.
Решение указанной задачи позволит изучить потребность инвалидов
(детей-инвалидов) Ульяновской области в различных видах реабилитационных и абилитационных услуг, оценить удовлетворённость существующими услугами системы комплексной реабилитации и ранней помощи
Ульяновской области, подготовить предложения по повышению качества
предоставляемых услуг.
2.2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
Решение указанной задачи будет способствовать формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также повышения уровня их занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости.
2.2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Ульяновской области.
Решение указанной задачи приведёт к формированию в регионе единой
нормативной правовой базы в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, позволит скоординировать деятельность
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления, негосударственных организаций при осуществлении реабилитационных (абилитационных) мероприятий.
2.2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области.
Решение указанной задачи позволит расширить спектр предоставляемых реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, в том числе за
счёт их территориальной доступности, создать единую информационную
систему комплексной реабилитации в Ульяновской области, вести учёт
детей с ограниченными возможностями и семей, нуждающихся в услугах
ранней помощи, обеспечить преемственность в работе различных ведомств,
обновить материально-техническую базу государственных реабилитационных учреждений Ульяновской области, внедрить новые технологии
реабилитационной работы, привлечь в сферу оказания реабилитационных
и абилитационных услуг некоммерческие организации, общественные объединения региона.
2.3. Система целевых индикаторов подпрограммы, применяемая для
оценки результатов достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы, указана в приложении № 1 к государственной программе.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы в течение 2019 и 2020 годов, этапы не предусмотрены.
4. Система мероприятий подпрограммы
4.1. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами,
ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием основных направлений, финансирования и сроков реализации, представленный в приложениях № 24-25 к государственной программе, включает в себя 2 раздела.
4.2.1. Первый раздел «Формирование условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской
области» содержит 2 подраздела.
4.2.1.1. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детейинвалидов» включает в себя следующие мероприятия:
1) профессиональная ориентация граждан с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях;
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2) развитие трудовых навыков инвалидов с ментальными нарушениями путём организации занятий в трудовых мастерских;
3) профессиональное обучение и профессиональное образование безработных граждан из числа инвалидов.
4.2.1.2. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов», включает в себя следующие мероприятия:
1) информирование инвалидов об услугах, оказываемых органами
службы занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке
труда в Ульяновской области, в том числе в электронном виде;
2) предоставление материальной помощи безработным гражданам из
числа инвалидов для организации их самозанятости;
3) социальная адаптация безработных граждан из числа инвалидов.
4.2.1.3. В реализации мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости кроме центров
занятости населения принимают участие образовательные организации
(областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли», автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Динамо-Профи», автономная некоммерческая
организация дополнительного образования «Новый центр образования» и
др.). Трудовые мастерские для инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, планируется разместить на базе трёх государственных учреждений социального обслуживания.
4.2.2. Второй раздел «Формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области» содержит 3
подраздела.
4.2.2.1. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов», включает в себя мероприятия по оснащению реабилитационным оборудованием вновь создаваемых отделений по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных районах Ульяновской области. Всего планируется создать и оснастить
20 отделений в каждом муниципальном районе Ульяновской области, что
решит проблемы территориальной доступности реабилитационных услуг.
Отделения будут укомплектованы специалистами, оказывающими услуги
по социально-средовой и социально-бытовой реабилитации, по психологической и педагогической реабилитации, предпрофессиональной реабилитации, а также по адаптивной физической культуре. Реализацию указанных
мероприятий планируется осуществлять во взаимодействии государственных учреждений социального обслуживания (областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социального
обслуживания «Парус надежды», областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» и др.) с некоммерческими организациями (автономной
некоммерческой организацией содействия семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья, «Солнце для всех», автономной
некоммерческой организацией «Социальное благополучие» и др.).
Также планируется создание на базе областных государственных организаций социального обслуживания тренировочной квартиры.
Кроме того, в реализации мероприятий по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, планируют принять участие образовательные организации
(школа № 89 и др.), учреждения культуры (областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А.Гончарова» и др.), медицинские организации (государственное
учреждение здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1» и др.), которые будут оснащены реабилитационным
оборудованием для реализации мероприятий по психолого-педагогической,
социокультурной и медицинской реабилитации.
Также планируется оснастить центр «Подсолнух» оборудованием по
медицинской реабилитации для проведения реабилитационных мероприятий с инвалидами (детьми-инвалидами) в рамках проекта «Школа движения» и внедрения современных реабилитационных технологий (робототехника) для лиц с нарушениям движения.
4.2.2.2. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи» содержит мероприятия, направленные на совершенствование системы ранней помощи детям в возрасте до 3 лет в Ульяновской области и включает в себя ряд мероприятий, реализуемых центром
«Подсолнух», муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 139 «Яблонька», муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 173 «Лучик», государственным учреждением здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1» и др.
Планируется внедрить цифровые технологии в работу служб ранней
помощи. Семьи по договору безвозмездного пользования (прокат) будут
обеспечены на период реабилитации планшетами, позволяющими вести
скайп-консультирование и скайп-сопровождение программ развития детей.
В планшеты будут загружены специальная электронная библиотека в зависимости от диагноза ребёнка, специальные коррекционные задания. Участники программы периодически будут проходить реабилитационные программы в стационаре центра «Подсолнух», где кроме реабилитационных
мероприятий для мамы и ребёнка будет организовано обучение родителей
информационным технологиям.
В целях управления процессом преемственности при переходе ребёнка
из одного ведомства в другое информация о детях с нарушением развития
в возрасте от рождения до 4 лет будет содержаться в отдельной информационной базе данных - подразделе региональной межведомственной информационной базы данных о детях-инвалидах. Операторы данного подраздела
- органы здравоохранения, социальной защиты, образования, которые фиксируют реабилитационные мероприятия.
Для повышения эффективности ранней помощи в регионе введена
услуга «домашнее визитирование», в рамках которой междисциплинарная
команда специалистов выезжает на дом к семье, имеющей ребёнка-инвалида,
и на дому проводит экспресс-диагностику, разрабатывает межведомственную программу сопровождения. Для работы служб ранней помощи приобретаются диагностические и коррекционные материалы.
На базе образовательных и медицинских организаций планируется
создание консультационных пунктов и центров по реабилитации детей
раннего возраста и образовательно-психологической поддержке родителей
детей с патологией и детей-инвалидов, внедрение современных технологий
реабилитации.
4.2.2.3. Подраздел «Мероприятия по подготовке кадров системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» включает в себя мероприятия по обучению (повышению квалификации, профессиональной подготовке) специалистов, обеспечивающих
реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов и детей раннего
возраста, а также организацию и проведение семинаров, конференций по
вопросам комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также организации сопровождаемого проживания
инвалидов. Ежегодно планируется обучение (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) в рамках подпрограммы около 30 специалистов.
4.3. Перечень мероприятий по организации реализации подпрограммы
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, представлен в приложении № 1 к подпрограмме, и включает в себя 2 раздела.
4.3.1. Первый раздел «Определение потребности в реабилитационных и
абилитационных услугах, в услугах ранней помощи» содержит 2 подраздела.
4.3.1.1. Подраздел «Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах», в который включены мероприятия по проведению опросов инвалидов и родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, в том числе по вопросам трудоустройства и занятости.
4.3.1.2. Подраздел «Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи», в котором предусмотрены мероприятия по опросу
семей, воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах ранней
помощи в Ульяновской области.
4.3.2. Второй раздел «Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области» содержит 2 подраздела.
4.3.2.1. Подраздел «Мероприятия по формированию и поддержанию в
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов», включает в себя мероприятия по разработке
регламента межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по формированию и ве-
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дению реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг
сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги
инвалидам, в том числе детям-инвалидам.
4.3.2.2. Подраздел «Мероприятия по формированию и поддержанию в
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Ульяновской области» включает в себя мероприятия по разработке регламента межведомственного взаимодействия по
оказанию ранней помощи.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет
10395,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 6581,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 3813,9 тыс. рублей.
Прогнозируемый объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
на реализацию подпрограммы, составляет 59433,66 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году - 26915,5 тыс. рублей.
Объём ресурсного обеспечения подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований
подпрограммы на 2019 и 2020 годы представлены в приложениях № 3 и 4
к подпрограмме.
6. Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской
области.
По итогам реализации подпрограммы также ожидаются следующие
результаты:
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет);
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет);
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области;
увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской области в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности
граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг;
увеличение доли семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;
увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области.
Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых
индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении
№ 3 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, утверждённой постановлением № 351-П.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в приложении № 5 к государственной программе.
7. Организация управления подпрограммой
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения
значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Министерство. Министерство разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.
Для обеспечения управления настоящей подпрограммой, контроля и
оценки её реализации может быть создан координирующий рабочий орган,
формируемый из представителей ИОГВ, органов местного самоуправления, участвующих в реализации настоящей подпрограммы, и общественных
организаций инвалидов.
ИОГВ, являющиеся соисполнителями подпрограммы:
организуют исполнение мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием
субсидии подведомственными организациями и муниципальными образованиями, местным бюджетам которых выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации
мероприятий подпрограммы, исполнителем которых является ИОГВ в соответствии с приложениями № 24-25 к государственной программе;
в установленные сроки предоставляют информацию об исполнении
мероприятий подпрограммы Министерству, а также при необходимости
выступают инициаторами корректировки мероприятий, источников и
объёмов их финансирования (с учётом результатов оценки эффективности
подпрограммы).
Организация исполнения мероприятий соисполнителями подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства расходуются в размере не менее
10 процентов и не более 20 процентов на одно направление реабилитации
или абилитации (социальная защита, труд и занятость, здравоохранение,
образование, физическая культура и спорт, культура, информация и связь)
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объёма сэкономленных средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы
соисполнители региональной программы представляют информацию о выполнении мероприятий подпрограммы Министерству в установленный им
срок.
Министерство представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) в порядке, предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии из федерального
бюджета областному бюджету Ульяновской области, заключённым между
Правительством Ульяновской области и Минтрудом России:
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием
сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественнокачественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;
отчёт об осуществлении расходов областного бюджета Ульяновской
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области
на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включённых
в подпрограмму.
Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации под-

программы, в объёмы бюджетных ассигнований в пределах утверждённых
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляется по согласованию с Минтрудом России в порядке, установленном
для разработки и реализации целевых программ в субъекте Российской
Федерации.
Отчётность о реализации подпрограммы представляется в составе отчётности о реализации государственной программы в целом.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации,
разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определены в приложении № 9 к
Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы.
Правила расходования средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 5 к подпрограмме.
В реализации мероприятий подпрограммы могут принимать участие
муниципальные образования. Вопрос о включении отдельных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями, в подпрограмму решается ИОГВ, курирующими соответствующие сферы деятельности муниципальных образований.
Муниципальные образования получают межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской области на проведение мероприятий
подпрограммы.
Правила предоставления и распределения из областного бюджета
Ульяновской области местным бюджетам муниципальных образований
субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 6 к подпрограмме.
С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий подпрограммы ежегодно осуществляется планирование бюджетных ассигнований в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов
на одно направление реабилитации или абилитации (социально-бытовая
(средовая) реабилитация, психолого-педагогическая реабилитация, социокультурная реабилитация, адаптивная физическая культура и спорт,
ранняя помощь, медицинская реабилитация) инвалидов, в том числе детейинвалидов, получателей услуг ранней помощи, от общего объёма финансирования мероприятий подпрограммы.
В случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансирования (от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей
услуг ранней помощи, от общего объёма финансирования подпрограммы
ответственный исполнитель подпрограммы представляет в Минтруд России информацию о планируемом распределении бюджетных ассигнований
подпрограммы на финансирование направлений реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней
помощи с разбивкой по соответствующим направлениям реабилитации
или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей
услуг ранней помощи, которые предусмотрены в других государственных
программах Ульяновской, с целью соблюдения необходимой пропорциональности соответствующего финансирования.
В случае, если выявлена высокая дифференциация уровня доступности отдельных направлений реабилитации или абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи, допускается несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования (от 10
процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объёма финансирования подпрограммы. При этом
указанная дифференциация уровня доступности отдельных направлений
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
получателей услуг ранней помощи, подтверждается соответствующими
значениями целевых показателей (индикаторов) в подпрограмме во взаимосвязи со значениями аналогичных целевых показателей (индикаторов) в
Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы.».
11. Дополнить приложениями № 1-6 следующего содержания:

1.1.

Агентство по развитию
2019 и 2020
человеческого потенциала годы
и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее
- Агентство),
Министерство семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области (далее - Министерство)
1.1.1. Проведение опросов незанятых
Агентство
2019 и 2020
инвалидов трудоспособного возраста
годы
с целью выявления их потребности
в трудоуст-ройстве, открытии собственного дела
1.1.2. Проведение опроса инвалидов,
Министерство
2019 и 2020
родителей детей-инвалидов о погоды
требности в реабилитационных
услугах в учреждениях социального
обслуживания
1.2.
Мероприятия по определению поМинистерство
2019 и 2020
требности в услугах ранней помощи
годы
1.2.1. Проведение опроса семей, воспиты- Министерство
2019 и 2020
вающих детей-инвалидов, о потребгоды
ности в услугах ранней помощи в
Ульяновской области
2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Ульяновской области
(не требуется дополнительного финансирования)
2.1.
Мероприятия по формированию
Министерство
2019 и 2020
и поддержанию в актуальном согоды
стоянии нормативной правовой и
методической базы
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов
2.1.1. Разработка регламента межведомМинистерство
2019 год
ственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) инвалидов, в
том числе детей-инвалидов
2.1.2. Формирование и ведение реестра
Министерство
2019 и 2020
реабилитационных, абилитационных
годы
мероприятий, услуг сопровождения,
а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в
том числе детям-инвалидам
2.2.
Мероприятия по формированию
Министерство
2019 и 2020
и поддержанию в актуальном согоды
стоянии нормативной правовой и
методической базы по организации
ранней помощи в Ульяновской
области
2.2.1. Разработка регламента межведомМинистерство
2019 год
ственного взаимодействия по оказанию ранней помощи
2.2.2. Формирование и ведение реестра
Министерство
2019 и 2020
услуг ранней помощи и органигоды
заций, предоставляющих услуги
ранней помощи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме
ОБЪЁМ
ресурсного обеспечения подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
тыс. руб.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по организации реализации подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
№
п/п
1

Наименование основного мероприя- Ответственные исполни- Срок реалития (мероприятия)
тели мероприятия
зации
2
3
4
1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах,
в услугах ранней помощи (не требуется дополнительного финансирования)

Мероприятия по определению
потребности в реабилитационных и
абилитационных услугах

Источники финансирования
и направления расходов

Объём финансирования
на 2019-2020 годы
2
37311,0

1
Всего
в том числе:
федеральный бюджет (прогноз) мероприятия 26915,5
в сфере деятельности Минтруда России
областной бюджет Ульяновской области
10395,5
(прогноз)

В том числе
2019 год 2020 год
3
33497,1

4
3813,9

26915,5

0,00

6581,6

3813,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме
СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований на 2019 год по направлениям реабилитации (абилитации)
№
п\п

Наименование направления реаби- Объём финансирования мероприятий,
литации или абилитации
тыс. руб.
из областного из
всего
бюджета
федеральУльяновской ного бюдобласти
жета

Объём
финансирования,
процент

Объём финансового
обеспечения
по направлениям
реабилитации и абилитации с
учётом всех
источников,
тыс. руб.

Объём фи- Примечания
нансового
обеспечения
по направлениям реабилитации и
абилитации
с учётом
всех источников,
процентов

1

2

3

4

5

8

9

10

1.
2.

ИТОГО:
Профессиональная

6527,6
923,6

26669,5
1140,0

33197,1
2063,6

100%
6%

3000,0

36197,1
5063,6

100%
14%

3.
4.
5.
6.

Социальная (бытовая, средовая)
Психолого-педагогическая
Социокультурная
Адаптивная физическая культура
и спорт
Ранняя помощь
Медицинская реабилитация

626,4
1146,9
1207,0
1293,9

2850,0
5223,7
5500,0
5895,8

3476,4
6370,6
6707,0
7189,7

10%
19%
20%
22%

-

3476,4
6370,6
6707,0
7189,7

10%
18%
19%
20%

В рамках реализации мероприятия
строки 1.1. подпрограммы «Содействие
занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем
месте» приложения № 2 к настоящей
государственной программе на возмещение работодателю части затрат по оплате
труда инвалидов в 2019 году предусмотрено 3000,00 тыс. рублей
-

649,8
680,0

2960,0
3100,0

3609,8
3780,0

11%
11%

-

3609,8
3780,0

10%
10%

-

7.
8.

6

Объём финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
в других
программах
Ульяновской
области (государственных
программах),
тыс. руб.
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме
СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований на 2020 год по направлениям реабилитации (абилитации)
№
п\п

Наименование направОбъём финансирования мероприяления реабилитации или тий, тыс. руб.
абилитации
из областно- из
Всего
го бюджета федеральУльяновской ного бюдобласти
жета

Объём
финансирования,
процент

Объём финансового
обеспечения реализации
мероприятий в других
программах Ульяновской области (государственных программах),
тыс. руб.

Объём финансового обеспечения
по направлениям
реабилитации
и абилитации с
учётом всех источников, тыс. руб.

Объём финансоПримечания
вого обеспечения
по направлениям
реабилитации
и абилитации с
учётом всех источников, процент

1
1.
2.
3.

2
ИТОГО:
Профессиональная
Социальная (бытовая,
средовая)
Психологопедагогическая
Социокультурная
Адаптивная физическая
культура и спорт
Ранняя помощь

4.
5.
6.
7.

3
3513,9
1012,9
396,0

4
-

5
3513,9
1012,9
396,0

6
100%
29%
11%

7
-

8
3514,0
1013,0
396,0

9
100%
29%
11%

526,0

-

526,0

15%

-

526,0

15%

528,0
483,0

-

528,0
483,0

15%
14%

-

528,0
483,0

15%
14%

568,0

-

568,0

16%

-

568,0

16%

10
Объёмы финансового обеспечения мероприятий по
направлениям реабилитации
(абилитации) подлежат корректировке после выделения
из федерального бюджета
бюджетных ассигнований на
софинансирование расходов
на реализацию указанных
мероприятий в 2020 году

№ 85 (24.159)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к подпрограмме
ПРАВИЛА
расходования средств областного бюджета Ульяновской области
на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»
1. Настоящие Правила определяют порядок расходования средств областного бюджета Ульяновской области, источником которых является
субсидия из федерального бюджета (далее - субсидия), направляемых на
финансовое обеспечение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области (далее - областной бюджет, мероприятия соответственно).
2. Главным администратором доходов областного бюджета от предоставления субсидии является Министерство семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство).
3. Главными распорядителями средств областного бюджета являются
Министерство, Министерство образования и науки Ульяновской области,
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области,
Министерство здравоохранения Ульяновской области, Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
(далее - главные распорядители).
4. Средства областного бюджета перечисляются с единого счёта областного бюджета, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства, на лицевые счета главных распорядителей, открытые в территориальных органах Федерального казначейства. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления средств областного бюджета определяются
соглашением, заключённым между Правительством Ульяновской области
и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о
предоставлении субсидии.
5. Главные распорядители зачисляют средства областного бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
лицевые счета подведомственных государственных организаций (далее
- государственные организации), открытые в территориальных органах
Федерального казначейства или в Министерстве финансов Ульяновской
области.
6. Государственные организации обеспечивают использование средств
областного бюджета в соответствии со следующими условиями:
обеспечение результативности и целевого характера использования
средств областного бюджета;
использование средств областного бюджета в срок до 31 декабря текущего года включительно;
7. В случае нарушения государственными организациями условий,
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, полученные средства областного бюджета подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок
со дня получения письменного требования главного распорядителя о возврате средств. В случае невозврата государственной организацией средств
областного бюджета в установленный срок они подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
8. Главные распорядители:
обеспечивают результативность, адресность и целевое использование
средств областного бюджета;
представляют в Министерство ежеквартальные отчёты об использовании средств областного бюджета в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в соответствии с данными, полученными от
государственных учреждений, по форме, предусмотренной соглашением о
предоставлении субсидии.
9. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии, направляемой на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляется Министерством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к подпрограмме
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области местным бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной
бюджет) местным бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области (далее - местные бюджеты и муниципальные образования соответственно) субсидий в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, связанных с формированием условий для
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области
(далее - расходные обязательства муниципального образования) в рамках
реализации мероприятий муниципальных программ (далее - субсидии), и
расходования субсидий муниципальными образованиями.
2. Главным распорядителем субсидий является исполнительный орган
государственной власти Ульяновской области - ответственный исполнитель
(далее - Исполнитель) мероприятия подпрограммы, в рамках реализации
которого предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии является наличие перечня мероприятий (плана) на очередной

финансовый год, предусматривающего осуществление на территории муниципального образования мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил.
4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
осуществляется по следующей методике:
Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципального образования соответствует предельному уровню софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Ульяновской области по формированию условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, установленному постановлением
(распоряжением) Правительства Российской Федерации.
Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется
по формуле:
Z=G х V / P,
где:
G - заявленная потребность муниципального образования, для которого производится расчёт субсидии, в денежных средствах на финансовое
обеспечение реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих
Правил, в муниципальном образовании;
V - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета для
предоставления субсидий местным бюджетам;
P - общая заявленная потребность всех муниципальных образований в
денежных средствах на финансовое обеспечение реализации мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил.
5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей осуществление на территории муниципального образования мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, утверждённой муниципальным нормативным правовым актом (далее - муниципальная программа);
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объёме, необходимом для его исполнения;
соблюдение запрета на подтверждение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями обязанности оплатить за счёт
бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных (выполненных,
оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате только после
поставки (выполнения, оказания), и оплату органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями таких денежных обязательств;
обязательство возврата муниципальным образованием Ульяновской
области средств в областной бюджет Ульяновской области в соответствии
с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий).
6. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Исполнителей
как получателей средств областного бюджета, на основании соглашений о
предоставлении субсидий (далее - соглашения), заключённых Исполнителями с местными администрациями муниципальных образований (далее
- местные администрации) в соответствии с типовой формой, утверждённой
Министерством финансов Ульяновской области, и содержащих положения,
предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
7. Для заключения соглашения местная администрация представляет
Исполнителю:
выписку из муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Ульяновской области;
выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую наличие
в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.
8. Исполнитель в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия Исполнителем решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии;
непредставление (представление не в полном объёме) документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;
наличие в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

Исполнитель направляет местной администрации уведомление о принятом
решении. При этом в случае принятия Исполнителем решения об отказе в
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть произведено
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
9. Исполнитель осуществляет перечисление субсидий в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок органов местного самоуправления о перечислении субсидий, представляемых Исполнителю по форме
и в срок, которые установлены Исполнителем с учётом пункта 15 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий. Субсидии перечисляются на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учёта поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
10. Учёт операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых
в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований Ульяновской области.
11. Субсидии расходуются органом местного самоуправления на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, для достижения целевых показателей, определённых в пункте 12 настоящих Правил.
12. Показателями результативности использования субсидии являются:
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети);
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории муниципального образования.
Значения показателей устанавливаются соглашениями с учётом положений подпункта «б» пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.
13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством посредством расчёта значения индекса, отражающего уровень недостижения значений показателя результативности использования
субсидий по состоянию на 31 декабря года, в котором были предоставлены
субсидии, по следующей формуле:
D = 1 - T / S, где:
D - значение указанного индекса;
T - фактически достигнутое значение указанного показателя;
S - плановое значение указанного показателя.
14. Отчёт местной администрации о достижении значений показателей результативности использования субсидии, указанных в пункте 12 настоящих Правил, представляется Исполнителю ежегодно до 10 января года,
следующего за отчётным периодом.
15. Местная администрация представляет Исполнителю ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, по форме, предусмотренной соглашением.
16. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на другие цели.
Местные администрации несут ответственность за нецелевое, неэффективное и неправомерное использование субсидий.
17. В случае если местными администрациями по состоянию на 31 декабря года, в котором были предоставлены субсидии, допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашениями в соответствии с подпунктом «б» и (или) подпунктом «в» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности
использования субсидий в соответствии с соглашениями в году, следующем
за годом, в котором были предоставлены субсидии, либо, соответственно, в
срок до 1 апреля года, следующего за годом, в котором были предоставлены
субсидии, указанные нарушения не устранены, объём субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет, определяется в порядке, установленном
пунктами 16-20 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально
подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
18. В случае нарушения местной администрацией условий, целей и порядка предоставления субсидии Исполнитель обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет путём направления местной администрации в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений,
требования о необходимости возврата субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
19. Неиспользованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в установленном бюджетном законодательством порядке.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.
20. Исполнитель обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.».

12. Приложение № 1 дополнить разделом «Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» следующего содержания:
«

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
2
Доля инвалидов, в отношении которых осу-ществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые с 18 лет)
2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети до 18 лет)
3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг
4. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х в Ульяновской области,
5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области, процентов области
6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской области в отчётном периоде
7. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области
8. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Ульяновской области
9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в
общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области
10. Доля семей Ульяновской области, включён-ных в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи
11. Доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитацион-ных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности
таких специалистов Ульяновской
1
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13. Приложения № 24 и 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
с ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на 2019 год
№
п/п

Наименование проекта,
основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

1

2

3

Срок реализации

начало

1.

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

4

окончание
5

Контрольное
событие

Дата
Наименование целевого индикатора
наступления
контрольного события

Источник финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.
2019 год

6

7

9

10

8

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель:
повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки
Задача:
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки
2014
2021
Доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
Министерство семейной, демографической
граждан, являющихся получателями государственной социальной
политики и социальпомощи на основании социального контракта, в общей численности
ного благополучия
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан,
Ульяновской области
обратившихся за государственной социальной помощью; доля граждан, получивших государственную социальную помощь на осно(далее - Министерство),
Агентство по развитию
вании социального контракта, преодолевших трудную жизненную
человеческого потенциаситуацию, в общей численности граждан, получивших государственла и трудовых ресурсов
ную социальную помощь на основании социального контракта
Ульяновской области
(далее - Агентство)

Всего, в том числе:
4928516,9
бюджетные ассигнования 3796775,0
областного бюджета Ульяновской области (далее
-областной бюджет)
бюджетные ассигнования 1131741,9
федерального бюджета*

12
1.1.

Документы
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.2.

Предоставление компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Министерство

2014

2021

-

-

-

1.3.

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.6.

Предоставление адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, гражданам, которым предоставляется лечение методом программного системного гемодиализа
Предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании
социального контракта
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий лицам, не имеющим
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в них
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.7.

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.8.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.4.
1.5.

1.9.

Бюджетные ассигнования 300100,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 97500,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 150000,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

70286,2
26200,0
1259999,9
1900,0
23700,0
1141000,0

1.10.

Обеспечение ежемесячных выплат почётным гражданам Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.11.

Обеспечение доплаты к пенсиям государственным служащим, получающим пенсию в соответствии с законодательством
Предоставление услуг по погребению отдельных категорий граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 314585,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.
1.20.
1.21.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки супругам, детям и
родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области,
должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших
при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Предоставление компенсационных выплат за проезд на садово-дачные массивы для
социально незащищённых категорий лиц
Выплата военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам
их семей
Оказание мер социальной поддержки инвалидам боевых действий, проживающим
на территории Ульяновской области
Реализация мер социальной поддержки родителей и супругов военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
Реализация мер социальной поддержки граждан, добровольно участвующих в
охране общественного порядка на территории Ульяновской области
Выплата пособий лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в трудной жизненной ситуации
Проведение социально значимых мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Агентство

2016

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

1.22.

Материальное обеспечение вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.

Министерство

1.23.

Единовременные выплаты за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан
Предоставление мер поддержки творческим работникам

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.

1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.

2.

2.1.

2.2.

3.
3.1.

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны
Предоставление компенсационных выплат 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
Предоставление мер социальной поддержки жёнам граждан, уволенных с военной
службы
Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан (расчёты с РИЦ)
Предоставление государственным гражданским служащим единовременной социальной выплаты на приобретение жилья
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с
1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года
Выплата премий Губернатора Ульяновской области инвалидам
Предоставление мер социальной поддержки работникам противопожарной службы
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лицам
из их числа
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным категориям специалистов государственных организаций социального обслуживания, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов государственных организаций социального обслуживания
Предоставление мер социальной государственной поддержки добровольным пожарным
Предоставление единовременного пособия в целях возмещения вреда, причинённого в связи с исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской
области трудовых обязанностей
Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Предоставление 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
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Предоставление мер социальной поддержки по обеспече-нию жильём отдельных
кате-горий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»
Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

15800,0
129000,0
6700,0
46,7

20000,0
100,0
458,3
4250,0

29450,0
1600,0
13272,9
160,0
960,0
2,6
21000,0
10090,0
13000,0
2846,1

Бюджетные ассигнования 3100,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 39053,2
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

5000,0
85430,3

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

150,0

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 120,6
областного бюджета

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 950,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 5000,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 500,0
областного бюджета

737,0

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2016

2021

-

-

-

Министерство

2016

2019

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 13021,4
федерального бюджета*

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 30928,7
федерального бюджета*

Министерство

2014

2021

-

-

-

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

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Цель:
повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания
Задача:
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в
Министерство
2015
2021
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
Ульяновской области»
услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших услуги в организациях социального обслуживания всех
форм собственности
2015
2021
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридиче- Министерство
ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения, и компенсации поставщику или поставщикам
социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области,
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)
Министерство
2017
2021
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на
территории Ульяновской области
Цель:
повышение качества жизни населения Ульяновской области
Задача:
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной заМинистерство
2015
2021
Доля отремонтированных и отреконструированных жилых зданий в
щиты населения»
стационарных учреждениях социального обслуживания
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материальноМинистерство
2015
2021
технической базы государственных организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Бюджетные ассигнования 2531,8
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 4938,4
федерального бюджета*
Бюджетные ассигнования 194,0
областного бюджета

108345,3
222,5
936298,3
37641,4
345,9

Бюджетные ассигнования 21200,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 20000,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 1200,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 1123,5
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 1123,5
областного бюджета
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Итого по подпрограмме

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

Подпрограмма «Семья и дети»
Цель:
обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задача:
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей
1.
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Министерство
2014
2021
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Всего, в том числе:
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, бюджетные ассигнования
проживающих на территории Ульяновской области, в общей числен- областного бюджета
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бюджетные ассигнования
проживающих на территории Ульяновской области; ресурсное
федерального бюджета*
обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей, от
общей потребности на их реализацию
1.1.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.
Выплата единовременных пособий гражданам, усыновившим (удочерившим)
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновобластного бюджета
ской области
1.3.
Предоставление ежемесячной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, остав- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
шихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных
областного бюджета
организациях
1.4.
Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
областного бюджета
оставшихся без попечения родителей, на праве собственности
1.5.
Оплата проезда к месту лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
областного бюджета
попечения родителей
1.6.
Возмещение расходов, связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
областного бюджета
без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования
1.7.
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.8.
Реализация мер социальной поддержки детей военнослужащих, сотрудников
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федеобластного бюджета
рации, прокуратуры 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
1.9.
Дополнительная социальная поддержка семей, имеющих детей
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.10.
Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.11.
Осуществление ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 3 лет Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.12.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов,
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
имеющих детей, по оплате жилых помещений частного жилищного фонда
областного бюджета
1.13.
Предоставление мер социальной поддержки, направленных на улучшение демогра- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
фической ситуации в Ульяновской области
областного бюджета
1.14.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питаМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
нием беременных женщин и кормящих матерей (в части ежемесячной денежной
областного бюджета
выплаты)
1.15.
Организация льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
сообщения обучающихся и студентов образовательных организаций
областного бюджета
1.16.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военфедерального бюджета*
нослужащего, проходящего военную службу по призыву
1.17.
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
федерального бюджета*
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
1.18.
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
видацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
федерального бюджета*
лицами в установленном порядке
1.19.
Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, префедерального бюджета*
кращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке
1.20.
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательно- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
федерального бюджета*
с материнством
1.21.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
родительского попечения, в семью
федерального бюджета*
1.22.
Реализация мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебнофедерального бюджета*
воспитательных организаций
1.23.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
го ребенка
федерального бюджета*
1.24.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
областного бюджета
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 учёбы
1.25.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна
областного бюджета
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмным
родителям причитающегося им вознаграждения
1.26.
Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Подпрограмма «Доступная среда»
Цели:
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
Задачи:
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях
1.
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг Министерство
2014
2021
Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов орБюджетные ассигнования
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
ганизаций социального обслуживания в общем количестве органи- областного бюджета
групп населения (далее - МГН) в областных государственных организациях»
заций социального обслуживания; численность граждан пожилого
возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно
и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов; численность граждан пожилого
возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни
1.1.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты и
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
услуг
1.1.1. Приспособление входной группы, оборудование путей движения внутри здания,
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
оборудование пандусами, поручнями, тактильными полосами, лифтом, подъёмным устройством, приспособление прилегающей территории, автостоянки для
инвалидов, адаптация санитарных узлов, установка системы информирования и
сигнализации (визуальной, звуковой, тактильной) в государственных организациях социального обслуживания, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1.2.
Реализация комплекса информационных, просветительских и общественных
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
мероприятий
1.2.1. Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
скому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том
числе тифлокомментаторов, организация курса лекций по применению жестового
языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха, специалистов органов
социальной защиты, здравоохранения
1.2.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения в
обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в Ульяновской области
1.2.2.1. Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
населения позитивного образа инвалидов и других МГН, подготовка и публикация
учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по
формированию доступной среды для инвалидов и других МГН
1.2.2.2. Проведение мероприятий с участием инвалидов
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.2.3. Участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
ских соревнованиях среди инвалидов и других МГН
1.2.2.4. Областные спортивные соревнования для инвалидов и других МГН
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.2.5. Проведение туристического слёта
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.3.
Иные мероприятия
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

4950840,4
3819098,5
1131741,9

2635123,4
1821950,0
813173,4
235760,0
2600,0
3591,0
5685,0
64,2
1131,0

136395,0
360,0

77000,0
300,0
511108,0
195,7
228000,0
1710,0
1553,0
8258,5
462075,3
3,0
0,7

46884,1
9551,1
118,4
286282,3
14021,0

585868,4

16607,7
2635123,4
1821950,0
813173,4

11863,6

4200,0
4200,0

1163,6
173,6

990,0

70,0

440,0
240,0
140,0
100,0
6500,0

14
1.3.1.

Документы

Приобретение микроавтобуса для перевозки инвалидов и других МГН, приобреМинистерство
тение специализированных велосипедов и других средств реабилитации, не входящих в перечень технических средств реабилитации
Итого по подпрограмме

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 6500,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 11863,6
областного бюджета
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»
Цель:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития экономики Ульяновской области
Задачи:
предотвращение роста напряжённости на рынке труда; содействие работникам в поддержании высокой квалификации и сохранении здоровья, обеспечение защиты трудовых прав граждан
1.
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение
Агентство
2014
2021
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически Всего в том числе:
273442,7
условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального парактивного населения Ульяновской области, сохранение в течение
бюджетные ассигнования 52387,1
тнёрства»
текущего года численности инвалидов, работающих в организациях, областного бюджета
которым предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат в
связи с оплатой труда инвалидов на уровне предшествующего года, бюджетные ассигнования 221055,6
федерального бюджета*
численность работников, прошедших обучение по охране труда в
аккредитованных обучающих организациях, численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения,
численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда; численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; удельный вес работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
численность граждан, прошедших опережающее профессиональное
обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, зарегистрированных в органах службы занятости населения в
целях поиска подходящей работы, для дальнейшего трудоустройства
в организации
1.1.
Реализация прав граждан на труд и социальная защита от безработицы, а также
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 45620,5
создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
областного бюджета
1.2.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 4237,5
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
областного бюджета
лет
1.3.
Мероприятия в области социального партнёрства
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 692,5
областного бюджета
1.4.
Выплата денежного вознаграждения в рамках реализации постановления ПраАгентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 100,0
вительства Ульяновской области от 07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаобластного бюджета
граждении граждан, оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений,
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»
1.5.
Улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 1736,6
областного бюджета
1.6.
Средства на социальные выплаты безработным гражданам
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 221055,6
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
273442,7
бюджетные ассигнования 52387,1
областного бюджета
бюджетные ассигнования 221055,6
федерального бюджета*
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Цели:
содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счёт привлечения соотечественников, проживающих
за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую область на постоянное место жительства
Задачи:
сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счёт привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства;
закрепление соотечественников, участвующих в подпрограмме (далее - участники подпрограммы), и членов их семей в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции
1.
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубе- Агентство
2014
2021
Численность участников подпрограммы и членов их семей, прибыв- Всего, в том числе:
3733,3
жом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область»
ших в Российскую Федерацию и поставленных на учёт в территобюджетные ассигнования 699,3
риальном органе Министерства внутренних дел Российской Феде- областного бюджета
рации по Ульяновской области; доля участников подпрограммы и
членов их семей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности бюджетные ассигнования 3034,0
участников подпрограммы; доля участников подпрограммы, имею- федерального бюджета*
щих среднее профессиональное либо высшее образование, в общей
численности участников подпрограммы
1.1.
Предоставление участникам подпрограммы мер поддержки
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 666,0
областного бюджета
1.2.
Информирование местного населения и соотечественников, проживающих за рубе- Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 33,3
жом, о возможности добровольного переселения в Ульяновскую область
областного бюджета
1.3.
Мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения, включён- Агентство
2015
2021
Бюджетные ассигнования 3034,0
ной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному пересефедерального бюджета*
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
3733,3
бюджетные ассигнования 699,3
областного бюджета
бюджетные ассигнования 3034,0
федерального бюджета*
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Цель:
обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной программы,
в том числе мероприятий по энергосбережению
Задачи:
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и Министерство, Агент- 2014
2021
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях соБюджетные ассигнова2413118,8
соисполнителей государственной программы»
ство, Министерство
циального обслуживания, в общей численности граждан, обративния областного бюджета
промышленно-сти,
шихся за получением социальных услуг в организации социального
строительства,
обслуживания
жилишнокоммунального комплекса и транспорта
Уль-яновской обла-сти
(далее - Министерство
строительства)
1.1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата и его территориальных органов Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнова143493,9
ния областного бюджета 24543,4
Агентство
2016
2021
1.2.
Содержание подведомственных организаций
Министерство, Агент- 2014
2021
2214680,0
ство
1.2.1. Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской об- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнова2054159,3
ласти, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
ния областного бюджета
Министерство строи2014
2021
Бюджетные ассигнова10300,0
тельства
ния областного бюджета
1.2.2. Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской об- Агентство
2014
2021
150220,7
ласти, уполномоченному в сфере занятости
1.3.
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 28051,5
системы социальной защиты и социального обслуживания граждан
областного бюджета
1.4.
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным категориям Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 2350,0
специалистов, работающих в организациях, подведомственных органу исполнительобластного бюджета
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты, и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих
посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области
2.
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге- Министерство
2014
2021
Удельный расход электроэнергии в расчете на 1 кв. метр общей пло- Бюджетные ассигнования 18428,9
тической эффективности»
щади помещений, занимаемых учреждениями, подведомственными
областного бюджета
Министерству (далее - подведомственные организации); удельный
расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями; удельный расход природного газа в расчете на 1 кв. м общей площади помещений,
занимаемых подведомственными организациями; удельный расход
воды в расчете на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых
подведомственными организациями
2.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 18428,9
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнова2431547,7
ния областного бюджета
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
Цель:
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью,
а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области
Задачи:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости,
включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области; формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области; формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Ульяновской области
Всего, в том числе:
2063,6
2019
2020
Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных про1.
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для повышения Агентство, Минифориентационной работой, в общей численности выпускниковуровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содей- стерство
бюджетные ассигнования 923,6
инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области; доля занятых
ствие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области»
областного бюджета
инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалибюджетные ассигнования 1140,0
дов трудоспособного возраста Ульяновской области; доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Ульяновской федерального бюджета*
области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых
в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости
Ульяновской области в отчётном периоде; доля трудоустроенных
инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы
службы занятости Ульяновской области; доля трудоустроенных
инвалидов в общей численности граждан Ульяновской области,
впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы
занятости Ульяновской области
1.1.
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессиональ- Агентство, Мини2019
2020
Бюджетные ассигнования 696,4
ного развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
стерство
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 1140,0
федерального бюджета*
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Организация мероприятий по профессиональной ориентации граждан с ограниАгентство
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, психологическая поддержка безработных граждан из
числа инвалидов
Оснащение оборудованием трудовых мастерских для инвалидов с ментальными
Министерство
нарушениями в государственных учреждениях социального обслуживания

2019

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 1,0
областного бюджета

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

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

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

Министерство,
2019
Министерство образования и науки
Ульяновской области
(далее - Министерство
образования), Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области
(далее - Министерство
культуры), Министерство здравоохранения
Ульяновской области
(далее - Министерство
здравоохранения)
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной
Министерство, Мини- 2019
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
стерство образования,
Министерство культуры, Министерство
здравоохранения
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и Министерство
2019
вновь создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для осуществления социальной (бытовой, средовой) реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания
Министерство
2019
оборудованием для организации модели «Тренировочная квартира» в целях проведения мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов и их подготовке
к самостоятельной жизни в рамках социальной (бытовой, средовой) реабилитации
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания
Министерство
2019
и вновь создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для осуществления психолого-педагогической реабилитации (абилитации)
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Оснащение образовательных организаций (центров психолого-педагогической
Министерство обра2019
реабилитации) оборудованием в целях психолого-педагогической реабилитации
зования
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2020

-

-

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан из числа инвалидов
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости,
включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детейинвалидов
Организация информирования инвалидов об услугах, оказываемых органами
службы занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке труда в
Ульяновской области, в том числе в электронном виде
Предоставление материальной помощи безработным гражданам из числа инвалидов для организации их самозанятости
Организация мероприятий по социальной адаптации безработных граждан из
числа инвалидов
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области»

227,2

176,4
20,8
31433,5
5658,0
25775,5

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 4954,2
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 22569,5
федерального бюджета*

2020

-

-

-

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

2020

-

-

-

2020

-

-

-

2020

-

-

-

2020

-

-

-

2019

2.1.6.

Оснащение областных государственных учреждений культуры для осуществления Министерство кульсоциокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детейтуры
инвалидов

2019

2020

-

-

-

2.1.7.

Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и Министерство
вновь создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2019

2020

-

-

-

2.1.8.

Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания
оборудованием для осуществления медицинской реабилитации (абилитации)
инвалидов, детей-инвалидов для проведения мероприятий в рамках реализации
проекта «Школа движения» (обучение навыкам самостоятельного хождения)

2019

2020

-

-

-

2.1.9.

Оснащение медицинских организаций оборудованием для осуществления медицин- Министерство здравоской реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов
охранения

2019

2020

-

-

-

2.2.

Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

Министерство, Министерство образования,
Министерство здравоохранения

2019

2020

-

-

-

2.2.1.

Оснащение отделений ранней помощи государственных учреждений социального
обслуживания оборудованием для оказания услуг по ранней помощи; внедрение
цифровых технологий в работу служб ранней помощи

Министерство

2019

2020

-

-

-

2.2.2.

Приобретение методического инструментария для экспресс-диагностики в целях
внедрения в муниципальных районах Ульяновской области услуги «Домашнее
визитирование»

Министерство

2019

2020

-

-

-

2.2.3.

Оснащение образовательных организаций оборудованием в целях организации
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями функций организма в возрасте до 3 лет

Министерство образования

2019

2020

-

-

-

2.2.4.

Оснащение медицинских организаций оборудованием для организации ранней
помощи детям с патологией и детям-инвалидам

Министерство здравоохранения

2019

2020

-

-

-

2.3.

Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

Министерство

2019

2020

-

-

-

2.3.1.

Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специа- Министерство
листов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов
и детей раннего возраста

2019

2020

-

-

-

2.3.2.

Обучение (организация и проведение семинаров, конференций) специалистов по
вопросам комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детейинвалидов, сопровождаемого проживания инвалидов

2019

2020

-

-

-

Министерство

1140,0
445,1

Бюджетные ассигнования 30,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней Всего, в том числе:
помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи; доля
бюджетные ассигнования
специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реа- областного бюджета
билитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Ульяновской области

Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и Министерство
вновь создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов,
в том числе детей-инвалидов

Министерство

250,3

Итого по подпрограмме

ВСЕГО по государственной программе

439,8
2000,0
186,6
850,0
933,0
4250,0
213,9
973,7
1141,0
5200,0
66,0
300,0
1293,9
5895,8
395,0
1800,0
285,0
1300,0
649,8
2960,0
98,8
450,0
54,9
250,0
122,9
560,0
373,2
1700,0
54,0
246,0
27,0
123,0
27,0
123,0
33497,1
6581,6
26915,5
10340048,2
8144127,8
2195920,4

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы с ресурсным обеспечением и государственными заказчиками на 2020 год
№
п/п

Наименование проекта,
основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные
исполнители
мероприятий

Срок реализации

1

2

3

4

начало

1.

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»

окончание
5

Контроль- Дата наНаименование целевого
ное событие ступления индикатора
контрольного события

Источник финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий,
тыс. руб.
2020 год

6

9

10

7

8

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель:
повышение качества жизни населения Ульяновской области - получателей мер социальной поддержки
Задача:
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки
Министерство семей2014
2021
Доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проной, демографической
живающих граждан, являющихся получателями государполитики и социальственной социальной помощи на основании социального
ного благополучия
контракта, в общей численности малоимущих семей и
Ульяновской области
малоимущих одиноко проживающих граждан, обратив(далее - Министерство),
шихся за государственной социальной помощью;
Агентство по развитию
доля граждан, получивших государственную социальную
человеческого потенципомощь на основании социального контракта, преодолевала и трудовых ресурсов
ших трудную жизненную ситуацию, в общей численноУльяновской области
сти граждан, получивших государственную социальную
(далее - Агентство)
помощь на основании социального контракта

Всего, в том числе:
5728523,2
бюджетные ассигнования 4586680,2
областного бюджета Ульяновской области (далее
-областной бюджет)
бюджетные ассигнования 1141843,0
федерального бюджета*
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1.1.

Документы
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 286122,1
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 92487,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 150000,0
областного бюджета

1.2.

Предоставление компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.3.

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.6.

Предоставление адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности, гражданам, которым предоставляется лечение
методом программного системного гемодиализа
Предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта
Приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий лицам, не имеющим инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в них
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.7.

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.8.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.9.

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.10.

Обеспечение ежемесячных выплат почётным гражданам Ульяновской области

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.11.

Обеспечение доплаты к пенсиям государственным служащим, получающим пенсию в
соответствии с законодательством
Предоставление услуг по погребению отдельных категорий граждан

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 256669,6
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

1.4.
1.5.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области, должности
государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных
(трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или
увечья, полученных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих посёлках
(посёлках городского типа)
Предоставление компенсационных выплат за проезд в садово-дачные массивы для социально незащищённых категорий лиц
Выплата военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.21.

Оказание мер социальной поддержки инвалидам боевых действий, проживающим на
территории Ульяновской области
Реализация мер социальной поддержки родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей
военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии,
заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
Реализация мер социальной поддержки граждан, добровольно участвующих в охране
общественного порядка на территории Ульяновской области
Выплата пособий лицам, страдающим психическими расстройствами, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Проведение социально значимых мероприятий

Министерство

2014

2021

-

-

-

Агентство

2016

2021

-

-

-

1.22.

Материальное обеспечение вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.23.

Единовременные выплаты за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной
помощи
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
Предоставление мер поддержки творческим работникам

Министерство

2014

2021

-

-

-

1.18.

1.19.
1.20.

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой ОтечеМинистерство
ственной войны
Министерство
Предоставление компенсационных выплат 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
Предоставление мер социальной поддержки жёнам граждан, уволенных с военной службы Министерство

2014

2021

-

-

-

2014

2021

-

-

-

Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (расчёты с РИЦ)
Предоставление государственным гражданским служащим единовременной социальной
выплаты на приобретение жилья
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с 1
января 1932 года по 31 декабря 1945 года
Выплата премий Губернатора Ульяновской области инвалидам
Предоставление мер социальной поддержки работникам противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лицам из их числа
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным категориям
специалистов государственных организаций социального обслуживания, работающих и
проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов государственных организаций социального обслуживания
Предоставление мер социальной государственной поддержки добровольным пожарным
Предоставление единовременного пособия в целях возмещения вреда, причинённого
в связи с исполнением работниками противопожарной службы Ульяновской области
трудовых обязанностей
Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

70286,2
24847,3
1713558,4
1459,0
19281,7
1631529,5
10689,9
92973,1
5258,4
46,7

12171,8
70,0
317,4
2943,4

27732,7
1155,7
13272,9
160,0
960,0
2,6
13860,0
8238,2
9121,0
2846,1

Бюджетные ассигнования 2350,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 40601,1
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

2500,0

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 120,6
областного бюджета

Министерство

2014

2021

-

-

-

Бюджетные ассигнования 724,6
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 3632,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 500,0
областного бюджета

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2014

2021

-

-

-

Министерство

2016

2021

-

-

-

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категоМинистерство
2014
2021
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Предоставление мер социальной поддержки по обеспече-нию жильём отдельных
Министерство
2014
2021
кате-горий граждан, установлен- ных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление мер социальной поддержки лицам, награждённым знаком «Почётный
Министерство
2014
2021
донор СССР» и «Почётный донор России»
Осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакциналь- Министерство
2014
2021
ных осложнений
Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг
Министерство
2014
2021
отдельным категориям граждан
Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся возМинистерство
2014
2021
действию радиации
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо- Министерство
2014
2021
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Цель: повышение качества и уровня доступности услуг социального обслуживания
Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульянов- Министерство
2015
2021
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших услуги в негосударственных организациской области»
ях социального обслуживания, в общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
услуги в организациях социального обслуживания всех
форм собственности
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим
Министерство
2015
2021
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области социального обслуживания
населения, и компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении государственного
задания (заказа)
Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркоМинистерство
2017
2021
тические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории
Ульяновской области
Цель:
повышение качества жизни населения Ульяновской области
Задача:
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания
2015
2021
Доля отремонтированных и отреконструированных
Основное мероприятие «Адресная целевая поддержка в области социальной защиты
Министерство
жилых зданий в стационарных учреждениях социального
населения»
Министерство прообслуживания
мышленности, строительства, жилишнокоммунального
комплекса и
транспорта Ульяновской области
(далее - Министерство
строительства)
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической
Министерство
2015
2021
базы государственных организаций социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной
Министерство строи- 2015
2021
грамотности неработающих пенсионеров
тельства

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

84401,0
150,0
737,0

2662,0
4978,3
13030,9
30946,1
118632,1
230,4
936296,4
37382,9
345,9

Бюджетные ассигнования 21200,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 20000,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 1200,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 31850,0
областного бюджета

Бюджетные ассигнования 450,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 31400,0
областного бюджета
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Итого по подпрограмме

Всего, в том числе:
5781573,2
бюджетные ассигнования 4639730,2
областного бюджета
бюджетные ассигнования 1141843,0
федерального бюджета*

Подпрограмма «Семья и дети»
Цель:
обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задача:
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей
1.
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки»
Министерство
2014
2021
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Всего, в том числе:
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан
бюджетные ассигнования
Российской Федерации, проживающих на территории
областного бюджета
Ульяновской области, в общей численности детей-сирот бюджетные ассигнования
и детей, оставшихся без попечения родителей, прожифедерального бюджета*
вающих на территории Ульяновской области;
ресурсное обеспечение мер социальной поддержки семей,
имеющих детей, от общей потребности на их реализацию
1.1.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.
Выплата единовременных пособий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области
областного бюджета
1.3.
Предоставление ежемесячной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях
областного бюджета
1.4.
Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
шимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
областного бюджета
без попечения родителей, на праве собственности
1.5.
Оплата проезда к месту лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без поМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
областного бюджета
родителей
1.6.
Возмещение расходов, связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся без поМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
областного бюджета
родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования
1.7.
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка гражданам, имеющим детей
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.8.
Реализация мер социальной поддержки детей военнослужащих, сотрудников органов
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуобластного бюджета
ры 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
1.9.
Дополнительная социальная поддержка семей, имеющих детей
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.10.
Выплата ежегодных премий Губернатора Ульяновской области «Семья года»
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.11.
Осуществление ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 3 лет
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.12.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов, имеющих Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
детей, по оплате жилых помещений частного жилищного фонда
областного бюджета
1.13.
Предоставление мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографиче- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ской ситуации в Ульяновской области
областного бюджета
1.14.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
беременных женщин и кормящих матерей (в части ежемесячной денежной выплаты)
областного бюджета
1.15.
Организация льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
обучающихся и студентов образовательных организаций
областного бюджета
1.16.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего,
федерального бюджета*
проходящего военную службу по призыву
1.17.
Выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
федерального бюджета*
нетрудоспособности и в связи с материнством
1.18.
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидаМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
цией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в
федерального бюджета*
установленном порядке
1.19.
Выплата пособий женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
федерального бюджета*
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
1.20.
Выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному соци- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
федерального бюджета*
1.21.
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родиМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
тельского попечения, в семью
федерального бюджета*
1.22.
Реализация мероприятий по перевозке несовершеннолетних, самостоятельно ушедших
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных органифедерального бюджета*
заций
1.23.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
ребёнка
федерального бюджета*
1.24.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
областного бюджета
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 учёбы
1.25.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущестМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
влением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и
областного бюджета
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты приёмным родителям причитающегося им вознаграждения
1.26.
Деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Подпрограмма «Доступная среда»
Цель:
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
Задачи:
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях
1.
Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
Министерство
2014
2021
Доля доступных для граждан пожилого возраста и инваБюджетные ассигнования
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
лидов организаций социального обслуживания в общем
областного бюджета
населения (далее - МГН) в областных государственных организациях»
количестве организаций социального обслуживания;
численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
принявших участие в областных общественно и социально
значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей
граждан пожилого возраста и инвалидов;
численность граждан пожилого возраста, приобщённых к
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни
1.1.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты и услуг
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.1.1.
Приспособление входной группы, оборудование путей движения внутри здания, оборудо- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
вание пандусами, поручнями, тактильными полосами, лифтом, подъёмным устройством,
приспособление прилегающей территории, автостоянки для инвалидов, адаптация
санитарных узлов, установка системы информирования и сигнализации (визуальной,
звуковой, тактильной) в государственных организациях социального обслуживания,
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.
Реализация комплекса информационных, просветительских и общественных
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
мероприятий
1.2.1.
Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих
(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, организация курса лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов
с нарушением слуха, специалистов органов социальной защиты, здравоохранения
1.2.2.
Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление соМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
циальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения в обществе
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в
Ульяновской области
1.2.2.1. Проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
позитивного образа инвалидов и других МГН, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной
среды для инвалидов и других МГН
1.2.2.2. Проведение мероприятий с участием инвалидов
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.2.3. Участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соМинистерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
ревнованиях среди инвалидов и других МГН
1.2.2.4. Областные спортивные соревнования для инвалидов и других МГН
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.2.2.5. Проведение туристического слёта
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.3.
Иные мероприятия
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
1.3.1.
Приобретение микроавтобуса для перевозки инвалидов и других МГН, приобретение спе- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
циализированных велосипедов и других средств реабилитации, не входящих в перечень
технических средств реабилитации
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

2508736,6
1645879,9
862856,7

209117,9
2250,0
3063,6
4849,5
55,0
565,5

92554,4
281,2

50762,4
300,0
511108,0
177,7
151425,2
1339,4
1533,0
8603,6
481760,0
3,0
0,7
48654,3
9805,1
124,0
313906,0
14021,0

585868,4

16607,7
2508736,6
1645879,9
862856,7

14663,6

7000,0
7000,0

1163,6
173,6

990,0

70,0

440,0
240,0
140,0
100,0
6500,0
6500,0
14663,6
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1.

1.1.
1.2.
1.3.

Документы
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»
Цель: создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития экономики Ульяновской области
Задачи:
предотвращение роста напряжённости на рынке труда;
содействие работникам в поддержании высокой квалификации и сохранении здоровья,
обеспечение защиты трудовых прав граждан
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий,
Агентство
2014
2021
Уровень регистрируемой безработицы к численности
охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»
экономически активного населения Ульяновской области, сохранение в течение текущего года численности
инвалидов, работающих в организациях, которым
предоставлена субсидия в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда инвалидов на уровне предшествующего года; численность работников, прошедших
обучение по охране труда в аккредитованных обучающих
организациях; численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения;
численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более; количество рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка условий труда;
численность работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда;
удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; численность
граждан, прошедших опережающее профессиональное
обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, зарегистрированных в органах службы
занятости населения в целях поиска подходящей работы,
для дальнейшего трудоустройства в организации
Реализация прав граждан на труд и социальная защита от безработицы, а также создание Агентство
2014
2021
благоприятных условий для обеспечения занятости населения
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в Агентство
2014
2021
период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
Мероприятия в области социального партнёрства
Агентство
2014
2021
-

1.5.

Агентство
Выплата денежного вознаграждения в рамках реализации постановления Правительства
Ульяновской области от 07.11.2014 № 504-П «О денежном вознаграждении граждан, оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений, 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»
Улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте
Агентство

2014

2021

-

-

-

1.6.

Средства на социальные выплаты безработным гражданам

2014

2021

-

-

-

1.4.

Итого по подпрограмме

Агентство

2014

2021

-

-

-

Всего в том числе:
261952,8
бюджетные ассигнования 35781,9
областного бюджета
бюджетные ассигнования 226170,9
федерального бюджета*

Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета

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

31308,1
3531,3
692,5
100,0

150,0
226170,9
261952,8
35781,9
226170,9

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Цель:
содействие социально-экономическому развитию Ульяновской области в части компенсации естественной убыли населения Ульяновской области и обеспечение потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счёт привлечения соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую область на постоянное место жительства
Задачи:
сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов,
за счёт привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства;
закрепление соотечественников, участвующих в подпрограмме (далее - участники подпрограммы), и членов их семей в Ульяновской области и содействие их социально-культурной адаптации и интеграции
Всего, в том числе:
3632,4
1.
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на Агентство
2014
2021
Численность участников подпрограммы и членов их
постоянное место жительства в Ульяновскую область»
семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставбюджетные ассигнования 680,4
ленных на учёт в территориальном органе Министерства областного бюджета
внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской
бюджетные ассигнования 2952,0
области; доля участников подпрограммы и членов их
федерального бюджета*
семей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности участников подпрограммы; доля участников подпрограммы, имеющих среднее профессиональное либо
высшее образование, в общей численности участников
подпрограммы
1.1.
Предоставление участникам подпрограммы мер поддержки
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 648,0
областного бюджета
1.2.
Информирование местного населения и соотечественников, проживающих за рубежом, о Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 32,4
возможности добровольного переселения в Ульяновскую область
областного бюджета
Агентство
2015
2021
Бюджетные ассигнования 2952,0
1.3.
Мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения, включенной
федерального бюджета*
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
3632,4
бюджетные ассигнования 680,4
областного бюджета
бюджетные ассигнования 2952,0
федерального бюджета*
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Цель:
обеспечение деятельности Министерства, Агентства и подведомственных организаций с целью эффективной реализации мероприятий государственной программы, в том числе мероприятий по энергосбережению
Задачи:
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2021
Доля граждан, получивших социальные услуги в органи- Бюджетные ассигнования 2253539,3
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисМинистерство, Агент- 2014
зациях социального обслуживания, в общей численности областного бюджета
полнителей государственной программы»
ство, Министерство
граждан, обратившихся за получением социальных услуг
промышленности,
в организации социального обслуживания
строительства,жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
(далее - Министерство строительства)
1.1.
Обеспечение деятельности центрального аппарата и его территориальных органов
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 142456,2
областного бюджета
Агентство
2016
2021
18856,8
1.2.
Содержание подведомственных организаций
Министерство,
2014
2021
Бюджетные ассигнования 2062597,2
Агентство
областного бюджета
1.2.1.
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области,
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 1890371,0
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
областного бюджета
Министерство строи- 2014
2021
Бюджетные ассигнования 31400,0
тельства
областного бюджета
1.2.2.
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области,
Агентство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 140826,2
уполномоченному в сфере занятости
областного бюджета
1.3.
Внедрение современных технологий в деятельность государственных организаций систе- Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 28051,5
мы социальной защиты и социального обслуживания граждан
областного бюджета
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 1577,6
1.4.
Предоставление мер государственной социальной поддержки отдельным категориям
областного бюджета
специалистов, работающих в организациях, подведомственных органу исполнительной
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и
социальной защиты, и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках и
посёлках городского типа на территории Ульяновской области
Бюджетные ассигнования 1500,0
2.
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетичеМинистерство
2014
2021
Удельный расход электроэнергии в расчете на 1 кв. м
ской эффективности»
общей площади помещений, занимаемых учреждениями, областного бюджета
подведомственными Министерству (далее - подведомственные организации);
удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. м
общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями;
удельный расход природного газа в расчете на 1 кв. м
общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями; удельный расход воды в расчете
на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями
2.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Министерство
2014
2021
Бюджетные ассигнования 1500,0
областного бюджета
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования 2255039,3
областного бюджета
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2019-2020 годы
Цель:
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области
Задачи:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области
2019
1.
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня Агентство,
Бюджетные ассигнования 1012,9
2020
Доля выпускников -инвалидов 9-х и 11-х классов,
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости Министерство
областного бюджета
охваченных профориентационной работой, в общей
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области»
численности выпускников-инвалидов в Ульяновской области; доля занятых инвалидов трудоспособного возраста
в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Ульяновской области; доля трудоустроенных инвалидов
в общей численности инвалидов Ульяновской области,
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в
виде выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской области в отчётном периоде;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы
занятости Ульяновской области; доля трудоустроенных
инвалидов в общей численности граждан Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в
органы службы занятости Ульяновской области
1.1.
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального
Агентство,
2019
2020
Бюджетные ассигнования 784,9
развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Министерство
областного бюджета
2019
2020
Бюджетные ассигнования 1,0
1.1.1.
Организация мероприятий по профессиональной ориентации граждан с ограниченными Агентство
областного бюджета
возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, психологическая поддержка безработных граждан из числа инвалидов
1.1.2.
Оснащение оборудованием трудовых мастерских для инвалидов с ментальными наруше- Министерство
2019
2020
Бюджетные ассигнования 321,0
ниями в государственных учреждениях социального обслуживания
областного бюджета
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1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из числа инвалидов
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Организация информирования инвалидов об услугах, оказываемых органами службы
занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке труда в Ульяновской
области, в том числе в электронном виде
Предоставление материальной помощи безработным гражданам из числа инвалидов для
организации их самозанятости
Организация мероприятий по социальной адаптации безработных граждан из числа
инвалидов
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Ульяновской области»

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 462,9
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 228,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 30,0
областного бюджета

Агентство

2019

2020

-

-

-

Агентство

2019

2020

-

-

-

2019
Министерство, Министерство образования
и науки Ульяновской
области (далее - Министерство образования),
Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
(далее - Министерство
культуры), Министерство здравоохранения
Ульяновкой области
(далее - Министерство
здравоохранения)
2.1.
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилита- Министерство, Мини- 2019
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
стерство образования,
Министерство культуры, Министерство
здравоохранения
2.1.1.
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и вновь Министерство
2019
создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для
осуществления социальной (бытовой, средовой) реабилитации (абилитации) инвалидов,
в том числе детей-инвалидов
2.1.2.
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и
Министерство
2019
вновь создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для
осуществления психолого-педагоги-ческой реабилитации (абилитации) инвалидов, в том
числе детей-инвалидов
2.1.3.
Оснащение образовательных организаций (центров психолого-педагогической реабили- Министерство об2019
тации) оборудованием в целях психолого-педагогической реабилитации инвалидов, в том разования
числе детей-инвалидов
2.1.4.
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и вновь Министерство
2019
создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для
осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
2.1.5.
Оснащение областных государственных учреждений культуры для осуществления социо- Министерство
2019
культурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов
культуры
2.1.6.
Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и вновь Министерство
2019
создаваемых в муниципальных образованиях Ульяновской области отделений для осуществления физкультурно-оздорови-тельных мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.2.
Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
Министерство, Мини- 2019
стерство образования,
Министерство здравоохранения
2.2.1.
Оснащение отделений ранней помощи государственных учреждений социального обслу- Министерство
2019
живания оборудованием для оказания услуг по ранней помощи; внедрение цифровых
технологий в работу служб ранней помощи
2.2.2.
Приобретение методического инструментария для экспресс-диагностики в целях внедре- Министерство
2019
ния в муниципальных районах Ульяновской области услуги «Домашнее визитирование»
2.2.3.
Оснащение образовательных организаций оборудованием в целях организации
Министерство об2019
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями функций организма в
разования
возрасте до 3 лет
2.3.
Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации
Министерство
2019
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
2.3.1.
Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, Министерство
2019
обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов и детей
раннего возраста
2.3.2.
Обучение (организация и проведение семинаров, конференций) специалистов по вопро- Министерство
2019
сам комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
сопровождаемого проживания инвалидов
Итого по подпрограмме

2020

-

-

Доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством
услуг ранней помощи; доля специалистов Ульяновской
области, обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких специалистов
Ульяновской области

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 1933,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 396,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 240,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 286,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 264,0
областного бюджета

2020

-

-

-

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 264,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 483,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 568,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 198,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 150,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 220,0
областного бюджета

1.2.3.
2.

2020

-

-

-

2020

-

-

-

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 300,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 150,0
областного бюджета

2020

-

-

-

Бюджетные ассигнования 150,0
областного бюджета
Бюджетные ассигнования
областного бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

ВСЕГО по государственной программе

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются
областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий на реализацию государственной программы либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
13. В приложении № 3:
а) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
в строке 1 слова «Министерству здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области (далее - территориальные департаменты)» заменить словами «Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - территориальный департамент)»;
в строке 2 слова «территориальных департаментов» заменить словами
«территориальный департамент»;
в строке 3 слова «Министерству здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области» заменить словами «Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство)»;
б) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
в строке 1 слова «Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия (далее - Министерство)» заменить словами «Министерства»;
в строках 2 и 3 слова «территориальных департаментов» заменить словами «территориальный департамент»;
в) строки 6 и 7 раздела Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы» исключить;
г) дополнить новыми строками:
«
1.

2.

3.

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
Доля инвалидов, в
РИ х 100%
Годовая периодиче_______________
, где
отношении которых ДИ =
ская отчётность МиИ
осуществлялись
нистерства семейной,
РИ - численность инва- демографической
мероприятия по
лидов
в
возрасте
18
лет
реабилитации и (или)
политики и социальабилитации, в общей и старше, в отношении
ного благополучия
которых осуществлячисленности инваУльяновской области
лись мероприятия по
лидов Ульяновской
(далее - Министерреабилитации
и
(или)
области, имеющих
ство), Министерства
такие рекомендации в абилитации;
физической культуры
И
общая
численность
индивидуальной прои спорта Ульяновской
грамме реабилитации инвалидов в возрасте 18 области (Министерлет
и
старше
Ульяновили абилитации
ство физической
ской области, имеющих культуры), Агентства
(взрослые)
такие рекомендации в ин- по развитию человедивидуальной программе ческого потенциала
реабилитации или абили- и трудовых ресурсов
тации (взрослые)
Ульяновской области
(далее - Агентство)
Доля инвалидов, в
РИ
х
100%
Министерства, Мини_______________
, где
отношении которых ДИ =
стерства образования
И
осуществлялись
и науки Ульяновской
РИ - численность детей- области (Министермероприятия по
реабилитации и (или) инвалидов, в отношении ство образования),
абилитации, в общей которых осуществляМинистерства
лись мероприятия по
численности инвафизической культуры,
реабилитации и (или)
лидов Ульяновской
Агентства
абилитации;
области, имеющих
такие рекомендации в И - общая числениндивидуальной про- ность детей-инвалидов
грамме реабилитации Ульяновской области,
имеющих такие рекоменили абилитации
дации в индивидуальной
(дети)
программе реабилитации или абилитации
(взрослые)
Доля детей целевой
РИ х 100%
Годовая периодиДИ
= _______________ , где
ческая отчётность
группы, получивИ
Министерства
ших услуги ранней
РИ - численность детей
помощи, в общем
целевой группы, поколичестве детей
Ульяновской области, лучивших услуги ранней
нуждающихся в полу- помощи;
И - общая численность
чении таких услуг
детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении услуг ранней
помощи

4.

Доля выпускниковинвали-дов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной работой, в
общей численности
выпускниковинвалидов Ульяновской области

5.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста Ульяновской
области

6.

7.

8.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Ульяновской
области, нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых
в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены
в органы службы занятости Ульяновской
области в отчётном
периоде

Доля трудоустроенных инвалидов
в общей численности выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости
Ульяновской области

Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности
граждан Ульяновской
области, впервые признанных инвалидами
и обратившихся в
органы службы занятости Ульяновской
области

Бюджетные ассигнования 176,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 21,6
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 2801,0
областного бюджета

РИ х 100%
ДИ = _______________ , где
И
РИ - численность выпускников - инвалидов
9-х и 11-х классов,
охваченных профориентационной работой;
И - общая численность
выпускников-инвалидов
Ульяновской области
РИ х 100%
ДИ = _______________ , где
И
РИ - численность занятых инвалидов трудоспособного возраста;
И - общая численность
инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области
РИ х 100%
ДИ = _______________ , где
И
РИ - численность
трудоустроенных
инвалидов, сведения о
которых в виде выписок
из индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалидов
представлены в органы
службы занятости
Ульяновской области в
отчётном периоде;
И - общая численность
инвалидов Ульяновской
области, нуждающихся
в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены
в органы службы занятости Ульяновской области
в отчётном периоде
РИ х 100%
ДИ = _______________ , где
И
РИ - численность
трудоустроенных
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы службы
занятости Ульяновской
области;
И - общая численность
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы службы
занятости Ульяновской
области
РИ х 100%
ДИ = _______________ , где
И
РИ - численность трудоустроенных инвалидов
впервые признанных
инвалидами и обратившихся в органы службы
занятости Ульяновской
области;
И - общая численность
граждан Ульяновской
области, впервые признанных инвалидами и
обратившихся в органы
службы занятости Ульяновской области

Годовая периодическая отчётность
Министерства образования

2233822,6

9.

Доля реабилитационных организаций,
подлежащих включению в региональную
систему комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
Ульяновской области
в общем количестве
реабилитационных
организаций, расположенных на территории Ульяновской
области

ВО х 100%
Годовая периодиДИ = _______________ , где
ческая отчётность
О
Министерства
ВО - количество реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную
систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов,
Ульяновской области;
О - общее количество
реабилитационных организаций, расположенных
на территории Ульяновской области

10.

Доля семей
Ульяновской области, включённых
в программы ранней
помощи, удовлетворённых качеством
ранней помощи, в
общем количестве
семей, включённых
в программы ранней
помощи

11.

Доля специалистов
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам,
прошедших обучение
по программам повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов Ульяновской области

12.

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов Ульяновской
области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации
(взрослые)
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов Ульяновской
области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации
(дети)

РС х 100%
ДИ = _______________ , где
С
РС - численность семей
Ульяновской области,
включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством
ранней помощи;
С - общее количество
семей, включённых
в программы ранней
помощи
РС х 100%
ДИ = _______________ , где
С
РС - численность специалистов Ульяновской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий инвалидам,
в том числе детяминвалидам, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик
по реабилитации и абилитации инвалидов;
С - общая численность
таких специалистов
Ульяновской области
Разница значений
целевых индикаторов
текущего года и предыдущего года

Годовая периодическая отчётность
Агентства

Годовая периодическая отчётность
Агентства

Годовая периодическая отчётность
Агентства

Годовая периодическая отчётность
Агентства

3813,9
10829411,8
8595589,2

13.

Годовая периодическая отчётность
Министерства

Годовая периодическая отчётность
Министерства, Министерства образования,
Министерства физической культуры

Значения целевых
индикаторов соответствующих годов

Разница значений
Значения целевых
целевых индикаторов
индикаторов соответтекущего года и предыду- ствующих годов
щего года

20
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Документы
Увеличение дол
реабилитационных
организаций, подлежащих включению
в региональную
систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов, Ульяновской области в общем
числе реабилитационных организаций,
расположенных на
территории Ульяновской области
Увеличение доли
выпускниковинвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной работой, в
общей численности
выпускниковинвалидов Ульяновской области
Увеличение доли
занятых инвалидов
трудоспособного
возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста Ульяновской
области
Увеличение доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности инвалидов Ульяновской
области, нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в
виде выписок из индивидуальных программ
реабилитации или
абилитации инвалидов
представлены в органы
службы занятости
Ульяновской области в
отчётном периоде
Увеличение доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости
Ульяновской области
Увеличение доли
трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан
Ульяновской области,
впервые признанных
инвалидами и обратившихся в органы
службы занятости
Ульяновской области
Увеличение доли
детей целевой группы,
получивших услуги
ранней помощи, в
общем количестве
детей Ульяновской области, нуждающихся в
получении таких услуг
Увеличение доли
семей Ульяновской
области, включённых
в программы ранней
помощи, удовлетворённых качеством
ранней помощи
Увеличение доли
специалистов
Ульяновской области,
обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам,
прошедших обучение
по программам повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов Ульяновской области.

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

9.

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
Ульяновской области в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области
10. Доля семей Ульяновской области,
включённых в программы ранней
помощи, удовлетворённых качеством
ранней помощи, в общем количестве
семей, включённых в программу
ранней помощи
11. Доля специалистов Ульяновской об- ласти, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том
числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких
специалистов Ульяновской области

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

18,0 18,0 -

«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

-

-

-

-

5,0

5,0

-

-

-

-

-

10,0 10,0 -

».

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 20142020 годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/513-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В паспорте:
1) в строке «Наименование государственной программы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
2) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

«Проекты, реализуемые в составе государственной программы

не предусмотрены.»;

3) строку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»;
4) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Разница значений
Значения целевых
целевых индикаторов
индикаторов соответтекущего года и предыду- ствующих годов
щего года

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации,
в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (взрослые)
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации,
в общей численности инвалидов
Ульяновской области, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (дети)
Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Ульяновской
области, нуждающихся в получении
таких услуг
Доля выпускников-инвалидов 9-х и
11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников- инвалидов
Ульяновской области
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного
возраста Ульяновской области
Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности инвалидов Ульяновской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о которых
в виде выписок из индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Ульяновской
области в отчётном периоде
Доля трудоустроенных инвалидов
в общей численности выпускниковинвалидов профессиональных
образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости
Ульяновской области
Доля трудоустроенных инвалидов
в общей численности граждан
Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости
Ульяновской области

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24/513-П
г. Ульяновск

Значения целевых
Разница значений
индикаторов соответцелевых индикаторов
текущего года и предыду- ствующих годов
щего года

«Ресурсное обеспечение
государственной программы
с разбивкой по годам
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение
реализации государственной программы составляет
2627752,57927 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 277347,97237 тыс. рублей;
2015 год - 227418,19424 тыс. рублей;
2016 год - 361888,4156 тыс. рублей;
2017 год - 612762,09803 тыс. рублей;
2018 год - 462465,09903 тыс. рублей;
2019 год - 226841,6 тыс. рублей;
2020 год - 226841,6 тыс. рублей;
2021 год - 232187,6 тыс. рублей.»;

6) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы
с разбивкой по годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
».

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
1.

-

29 октября 2018 г.

14. В приложении № 5 добавить новые строки в следующей редакции:
«
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«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы

не предусмотрено.»;

7) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;
б) в абзаце втором цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;
в) в абзаце третьем цифры «70,0» заменить цифрами «61,55»;
г) в абзаце четвёртом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;
д) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.».
3. В абзаце первом раздела 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2381864,97927» заменить цифрами
«2627752,57927»;
2) в абзаце шестом цифры «448765,09903» заменить цифрами
«462465,09903»;
3) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 232187,6 тыс. рублей.»;
4) абзацы девятый - двенадцатый считать абзацами десятым - тринадцатым соответственно.
5. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;
2) в абзаце третьем цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;
3) в абзаце четвёртом цифры «70,0» заменить цифрами «61,55»;
4) в абзаце пятом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;
5) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«обеспечить сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ на 36,69 %.»;
6) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.
6. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в паспорте:
а) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой
следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
-
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«Ресурсное обеспечение подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 688022,84267 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 12188,13581 тыс. рублей;
2015 год - 63374,55768 тыс. рублей;
2016 год - 85722,8102 тыс. рублей;
2017 год - 173103,83995 тыс. рублей;
2018 год - 125113,09903 тыс. рублей;
2019 год - 77582,6 тыс. рублей;
2020 год - 77582,6 тыс. рублей;
2021 год - 73355,2 тыс. рублей.»;

не предусмотрено.»;

д) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «19,6» заменить цифрами «19,2»;
в абзаце втором цифры «0,9» заменить цифрами «1,3»;
2) абзац шестой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целевыми индикаторами подпрограммы являются: строительство,
реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных
государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по
выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения.»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) абзац восьмой раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях
№ 3, 31-35 к государственной программе.».
7. В подпрограмме «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой
следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы с
разбивкой по годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 380729,77452 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 84858,83656 тыс. рублей;
2015 год - 10254,83656 тыс. рублей;
2016 год - 25486,1014 тыс. рублей;
2017 год - 50769,9 тыс. рублей;
2018 год - 129820,7 тыс. рублей;
2019 год - 23322,0 тыс. рублей;
2020 год - 23322,0 тыс. рублей;
2021 год - 32895,4 тыс. рублей.»;

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) абзац одиннадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях
№ 3, 31-35 к государственной программе.».
8. В подпрограмме «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые
объём топочного мазута, приобретённого для организаций жилищноиндикаторы
коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населеподпрограммы ния в муниципальных образованиях Ульяновской области;
объём реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих
организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»;

б) в строке «Срок реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
в) после строки «Срок реализации подпрограммы» дополнить строкой
следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

г) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 857980,11572 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46000,0 тыс. рублей;
2015 год - 142401,9 тыс. рублей;
2016 год - 228771,26572 тыс. рублей;
2017 год - 221161,65 тыс. рублей;
2018 год - 54585,3 тыс. рублей;
2019 год - 55020,0 тыс. рублей;
2020 год - 55020,0 тыс. рублей;
2021 год - 55020,0 тыс. рублей.»;

д) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

е) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «9710» заменить цифрами «8166»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«сокращение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих
организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ на 36,69 %.»;
2) абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целевыми индикаторами подпрограммы являются: объём топочного
мазута, приобретённого для организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населения в муниципальных
образованиях Ульяновской области, и объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ.»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) абзац шестой раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях
№ 3, 31-35 к государственной программе.»;
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить создание резервного запаса топлива для качественного и
безаварийного прохождения отопительного сезона в муниципальных образованиях Ульяновской области в объёме 8166 тонн;
сократить реструктуризированную задолженность теплоснабжающих
организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ на 36,69 %.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к государственной программе.».
9. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения
использования природного газа в качестве моторного топлива»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 566718,84636 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 11386,9 тыс. рублей;
2016 год - 21908,23828 тыс. рублей;
2017 год - 167726,70808 тыс. рублей;
2018 год - 152946,0 тыс. рублей;
2019 год - 70917,0 тыс. рублей;
2020 год - 70917,0 тыс. рублей;
2021 год - 70917,0 тыс. рублей.»;

г) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

не предусмотрено.»;

2) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) абзац тринадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложениях
№ 3, 31-35 к государственной программе.».
10. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

№ 85 (24.159)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

1

2

Единица
измерения

Базовое Значение целевого индикатора
значе- 2014 2015
2016
2017
ние це- год
год
год
год
левого
индикатора

3

4

5

6

7

8

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

9

10

11

12

10
7

10
7

15
-

15
-

-

-

Подпрограмма «Чистая вода»
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения
единиц
15
8
29
30
42
5
6
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
единиц
2
Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях областных государственных казённых предприятий, осуществляющих деятельность по выполнению работ %
4
5
7
7
7
и оказанию услуг в сфере водоснабжения
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Протяжённость построенных газораспределительных сетей
км
1,7
1,645 3,75
10,645 3
15
Проектирование объектов газификации
км
11,2
25
30,86 192
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке
и прохождении отопительных сезонов»
Объём топочного мазута, приобретённого для организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение населения в муниципальных образованиях т
6400
2765 2907
1402
1092
Ульяновской области
Объём реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ
млн. руб. 1538,39 247,051
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда шт.
5
9
5
25
11
6
Количество заключённых энергосервисных контрактов на территории Ульяновской области
шт.
1
2
18
30
14
30
3
Количество автобусов и техники жилищно-, дорожно-коммунального хозяйства, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, на террито- единиц
159
рии Ульяновской области
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Ульяновской области
единиц
3
1
4
Количество технических центров по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования на территории Ульяновской области, функционирующего на основе использо- единиц
3
3
1
вания компримированного природного газа
Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области
чел.
10
51
Протяжённость отремонтированных тепловых сетей
км
3,12
Количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области
единиц
63
Количество подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества
шт.
64
-

*Дополнительные целевые индикаторы подпрограммы и их значения по мере необходимости устанавливаются
постановлением Правительства Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».».
11. В приложений № 2:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) раздел «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и
прохождении отопительных сезонов» дополнить строкой следующего содержания:
« 2. Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций
Ульяновской области за
потреблённый природный газ

Значение целевого
индикатора рассчитывается путём
прямого подсчёта

Соглашение о реструктуризации задолженности ор-ганизаций коммунального комплекса Ульяновской области от 26.11.2014 № 117-ДП/6675/14;
Соглашение о реструктуризации задолженности теплоснабжающих
организаций Ульяновской области от 25.12.2015 № 202-ДП;
Соглашение о реструктуризации задолженности теплоснабжающих
организаций Ульяновской области от 29.12.2017 № 10-001/17/191-ДП

153,451 153,451
8
3
-

8
3
-

-

-

51
-

51
-

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в разделе «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении
отопительных сезонов»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в графе 6 цифры «45885,3» заменить цифрами «54585,3»;
б) в строке 1.1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в графе 6 цифры «26020,3» заменить цифрами «34720,3»;
в) в графе 4 строки 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «45885,3» заменить цифрами «54585,3»;
5) в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности в Ульяновской области, в том
числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в графе 6 цифры «3106,0» заменить цифрами «8106,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в графе 6 цифры «2656,0» заменить цифрами «7656,0»;
в) в графе 4 строки 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в графе 4 строки 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в графе 4 строки 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «147946,0» заменить цифрами «152946,0»;
14. Приложения № 33-35 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к государственной программе

».

12. В наименованиях приложений № 3 и 31 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
13. В приложении № 32:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в графе 4 строки 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в графе 4 строки 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

Наименование проекта, основного мероприятия
(мероприятия)

Ответствен-ные исполнители мероприятий

Срок реализации

1

2

3

4

начало

окончание

№
п/п

1.

1.1.
1.2.

1.
1.1.

1.
1.1.
1.2.

1.
1.1.
2.

2.1.

2.2.

5

Контрольное
событие

Дата
Наименование целевого индикатора
наступления контрольного
события.

Источник финансового обеспечения

6

7

9

8

Финансовое обеспечение реализации мероприятий в
2019 году, тыс. руб.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2019 году

10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель подпрограммы - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи подпрограммы:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства,
реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
Бюджетные ассиг- 77582,6
2014 2021
Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоОсновное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульянов- Министерство пронования областного
год
отведения;
ской области»
мышленности, строи- год
бюджета Ульяколичество построенных и реконструированных объектов водотельства, жилищноновской области
снабжения и водоотведения;
коммунального
снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях (далее - областной
комплекса и трансобластных государственных казённых предприятий, осуществляю- бюджет)
порта Ульяновской
щих деятельность по выполнению работ и оказанию услуг в сфере
области (далее
водоснабжения
- Министерство)
Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной Министерство
2014 2021
Областной бюджет 35260,0
документации, включая погашение кредиторской задолженности
год
год
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в
Министерство
2015 2021
Областной бюджет 42322,6
сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи)
год
год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 77582,6
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества
Задачи подпрограммы:
1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребитеМинистерство
2014 2021
Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных Областной бюджет 23322,0
лей»
год
год
сетей; проектирование объектов газификации
Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение
Министерство
2014 2021
Областной бюджет 23322,0
экспертизы проектной документации
год
год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 23322,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»
Цели подпрограммы:
1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;
2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной
Министерство
2014 2021
Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих
Областной бюджет 55020,0
сферы»
год
год
организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ
Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том
Министерство
2017 2021
Областной бюджет 33542,0
числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности
год
год
Министерство
2017 2021
Областной бюджет 21478,0
Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской
год
год
области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности
в сфере теплоснабжения
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 55020,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области
Задачи подпрограммы:
1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области;
2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства
Министерство
2016 2021
Число квалифицированных работников, привлечённых в организа- Областной бюджет 2872,0
год
год
ции жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территоквалифицированных работников»
рии Ульяновской области
Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению
Министерство
2016 2021
Областной бюджет 2872,0
год
год
в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области,
квалифицированных работников»
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбереже- Министерство
2017 2021
Количество построенных и модернизированных локальных газовых Областной бюджет 68045,0
год
год
котельных и систем подомового газового отопления для объектов
нию и повышению энергетической эффективности»
социальной сферы и жилищного фонда;
количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в
Министерство
2017 2021
Областной бюджет 22130,0
год
год
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 финансиро-вания под уступку денежного требования (договорам факторинга)
Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области
Областной бюджет 45915,0
Министерство
2018 2020
год
год
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 70917,0
Всего по государственной программе
Областной бюджет 226841,6
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Документы, информация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к государственной программе

2

Срок реализации

Наименование целевого индикатора

Источник
финансового обеспечения

Контрольное событие
Дата наступления
контрольного события.

1

Ответствен-ные
исполнители
мероприятий

окончание

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)

начало

№
п/п

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий в 2020
году, тыс. руб.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2020 году

3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма «Чистая вода»
Цель подпрограммы - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи подпрограммы:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта
объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
1.
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» Министерство
2014 2021
Количество отремонти-рованных объектов водоснабжения и водоотБюджетные ассиг- 77582,6
промышленногод год
ведения;
нования областности, строительколичество построенных и реконструированных объектов водоснабже- го бюджета Ульяства, жилищнония и водоотведения;
новской области
коммунального
снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях
(далее - областной
комплекса и
областных государственных казённых предприятий, осуществляющих бюджет)
транспорта Ульядеятельность по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоновской области
снабжения
(далее - Министерство)
1.1. Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, Министерство
2014 2021
Областной бюджет 35260,0
включая погашение кредиторской задолженности
год год
1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснаб- Министерство
2015 2021
Областной бюджет 42322,6
жения (включая лизинговые платежи)
год год
Итого по подпрограмме
Област-ной бюд77582,6
жет
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества
Задачи подпрограммы:
1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа
1.
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Министерство
2014 2021
Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных
Областной бюджет 23322,0
год год
сетей;
проектирование объектов газификации
1.1. Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы про- Министерство
2014 2021
Областной бюджет 23322,0
ектной документации
год год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 23322,0
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»
Цели подпрограммы:
1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;
2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы
1.
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной сферы»
Министерство
2014 2021
Объём реструктуризированной задолженности теплоснабжающих орга- Областной бюджет 55020,0
год год
низаций Ульяновской области за потреблённый природный газ
1.1. Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат,
Министерство
2017 2021
Областной бюджет 33542,0
связанных с погашением кредиторской задолженности
год год
1.2. Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за поМинистерство
2017 2021
Областной бюджет 21478,0
треблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
год год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 55020,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области
Задачи подпрограммы:
1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области;
2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда
1.
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифициро- Министерство
2016 2021
Число квалифицированных работников, привлечённых в организации Областной бюджет 2872,0
ванных работников»
год год
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на террито-рии
Ульяновской области
1.1. Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации
Министерство
2016 2021
Областной бюджет 2872,0
жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников»
год год
2.
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повыМинистерство
2017 2021
Количество построенных и модернизированных локальных газовых
Областной бюджет 68045,0
шению энергетической эффективности»
год год
котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда;
количество коммунальной техники, приобретённой для предприятий
коммунального хозяйства Ульяновской области
2.1. Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финан- Министерство
2017 2021
Областной бюджет 22130,0
сового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том
год год
числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга)
2.2. Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финан- Министерство
2018 2020
Областной бюджет 45915,0
сового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по договогод год
рам финансовой аренды (лизинга)
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 70917,0
Всего по государственной программе
Областной бюджет 226841,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к государственной программе
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Ответственные
исполнители мероприятий
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Срок реализации

начало оконча
ние
4
5
6

Наименование целевого индикатора

Источник финансового обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий
в 2021 году,
тыс. руб.

1

Наименование проекта,
основного мероприятия
(мероприятия)

Дата наступления
контрольного
события.

№
п/п

Контрольное
событие

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2021 году

7

8

9

10

Подпрограмма «Чистая вода»
Цель подпрограммы - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи подпрограммы:
1) обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и
ремонта объектов водоснабжения, находящихся на территории Ульяновской области;
2) развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения
1.
Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» Министерство про- 2014
2021
Количество отремонтированных объектов водоснабже- Бюджетные
73355,2
мышленности, строи- год
год
ния и водоотведения;
ассигнования обтельства, жилищноколичество построенных и реконструированных объ- ластного бюджета
коммунального
ектов водоснабжения и водоотведения;
Ульяновской обкомплекса и трансснижение количества аварийных ситуаций на водопро- ласти (далее - обпорта Ульяновской
водных сетях областных государственных казённых
ластной бюджет)
области (далее
предприятий, осуществляющих деятельность по выпол- Министерство)
нению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения
1.1.
Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документаМинистерство
2014
2021
Областной бюджет 32749,2
ции, включая погашение кредиторской задолженности
год
год
1.2.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоМинистерство
2015
2021
Областной бюджет 40606,0
снабжения (включая лизинговые платежи)
год
год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 73355,2
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения Ульяновской области в результате использования сетевого природного газа при предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества
Задачи подпрограммы:
1) создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов Ульяновской области путём реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
2) создание условий для использования потребителями сетевого природного газа
1.
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей»
Министерство
2014
2021
Протяжённость введённых в эксплуатацию газораОбластной бюджет 32895,4
год
год
спределительных сетей;
проектирование объектов газификации
1.1.
Строительство объектов газоснабжения, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы
Министерство
2014
2021
Областной бюджет 32895,4
проектной документации
год
год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 32895,4
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»
Цели подпрограммы:
1) повышение качества подготовки к прохождению отопительных сезонов и обеспечение их безаварийного прохождения;
2) предоставление услуги теплоснабжения населению и объектам социальной сферы
Задача подпрограммы - содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы
Областной бюджет 55020,0
1.
Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснаб-жения населения и объектов социальной сферы»
Министерство
2014
2021
Объём реструктуризированной задолженности
год
год
теплоснабжающих организаций Ульяновской области
за потреблённый природный газ
1.1.
Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат,
Министерство
2017
2021
Областной бюджет 33542,0
связанных с погашением кредиторской задолженности
год
год
1.2.
Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за по- Министерство
2017
2021
Областной бюджет 21478,0
треблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
год
год
Итого по подпрограмме
Областной бюджет 55020,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
Цель подпрограммы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области.
Задачи подпрограммы:
1) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области;
2) строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда
1.
Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифициро- Министерство
2016
2021
Число квалифицированных работников, привлечённых Областной бюджет 2872,0
ванных работников»
год
год
в организации жилищно-коммунального хозяйства,
находящиеся на террито-рии Ульяновской области
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1.1.

Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных
работников»
Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

2.

2.1.

Министерство

2016
год

2021
год

Министерство

2017
год

2021
год

Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финан- Министерство
сового 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)
Итого по подпрограмме
Всего по государственной программе

2017
год

2021
год

Областной бюджет 2872,0
Количество построенных и модернизированных
Областной бюдже 68045,0
локальных газовых котель-ных и систем подомового
газового отопления для объектов социальной сферы
и жилищного фонда;
количество коммунальной техники, приобретённой
для предприятий коммунального хозяйства Ульяновской области
Областной бюджет 68045,0

Областной бюджет 70917,0
Областной бюджет 232187,6

».

15. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
от реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№ Наименование показателя
п/п
1

2

Подпрограмма «Чистая вода»
1.
Снижение потерь воды в системах водоснабжения (%)
2.
Сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены (%)
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
1.
Повышение уровня газификации природным газом территории Ульяновской области (%)
Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»
1.
Создание резервного запаса топлива для качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов в муниципальных образованиях Ульяновской области (т)
2.
Сокращение реструктуризированной задолжен-ности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ (%)
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,
в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
1.
Энергоёмкость валового регионального продукта (кг у. т / тыс. руб.)
2.
Снижение затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива, возникающих в процессе эксплуатации пассажирских автотранспортных средств, транспортных средств жилищнокоммунального хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива (%)
3.
Снижение объёма загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в результате эксплуатации автомобильной техники (%)
4.
Увеличение числа новых рабочих мест в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере эксплуатации газозаправочного оборудования (% в год)

09.01.2019 года в 13.30 состоится общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, общей площадью 6 454 600 кв. м, с кадастровым номером
73:08:000000:305, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, МО «Тиинское сельское поселение». Место проведения собрания: Ульяновская область, Мелекесский район, село Тиинск, площадь Советов, дом 1, здание Дома культуры. Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт,
действующему по доверенности - подлинник доверенности и свидетельство на
право собственности на землю или выписку из ЕГРН. Начало регистрации в
13.15. Собрание созывается по предложению участника общей долевой собственности СПК «Дружба» в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ФЗ-101 от 24.07.2002 г.
Повестка дня собрания: 1. Утверждение проекта межевания земельных
участков; 2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания земельных участков; 3. Изменение условий
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 73:08:000000:305
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Тиинское сельское
поселение» в части прав и обязанностей сторон, иных существенных и несущественных условий договора аренды, в том числе в отношении земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания; 4. Выбор лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды, соглашения об установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам
долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему
общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода
прав на эту земельную долю по наследству, оплачивать за участников долевой
собственности госпошлины и иные сборы. 5. Разное. К голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, документы,
удостоверяющие полномочия доверенного лица. Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), ov.сhernova_73@mail.ru и им 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 73:08:000000:305, по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Тиинское сельское поселение». Заказчиком кадастровых
работ является: Общество с ограниченной ответственностью «Запрудное»,
ОГРН 1057302046834, ИНН 7302031110, юридический адрес: 433543, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тинарка, ул. Озерная, д. 13, офис 2, телефон 89278200979. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания можно в течение сорока дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00
обед, выходной: суббота, воскресенье. Для ознакомления с проектом межевания
земельных участков и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье. Предложения по
доработке относительно местоположения границ и размеров, выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 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
9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый
адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной почты:
ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат № 73-10-20) подготовлен
проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: СПК «Тиинский» Мелекесского района Ульяновской области, кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:011801:1.
Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00
обед, выходной: суббота, воскресенье. Заказчиком кадастровых работ является:
Общество с ограниченной ответственностью «Запрудное», ОГРН 1057302046834,
ИНН 7302031110, юридический адрес: 433543, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тинарка, ул. Озерная, д.13, офис 2, телефон 89278200979. В целях
согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге
Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@ mail.ru,
а также Директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР»
о проведении открытого аукциона на понижение в электронной форме
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении открытого аукциона на понижение
на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом»: http://
www.a-k-d.ru/. Предметом аукциона является право на заключение договора куплипродажи недвижимого имущества: Комплекс объектов недвижимого имущества
детского оздоровительного лагеря «Факел», состоящего из 41 объекта недвижимого
имущества, 4 земельных участков, 112 объектов движимого имущества.
Начальная цена: 94 287 730,00 рублей, в том числе НДС (18%), цена отсечения: 41 920 863,00 руб., в том числе НДС (18%). Дата и время начала аукциона:
20.12.2018 09.00 (время московское).
Извещение и Документация об аукционе размещены в телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru/, www.
niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Мельникова А.В.,
тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.

Правительством Ульяновской области 15.11.2018 года рассмотрен проект закона
Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Общая сумма доходов фонда в 2018 году возрастет в сравнении с утвержденной
Законом Ульяновской области от 27.10.2017 г. № 129-ЗО на 543,6 млн рублей и составит 13 млрд 907,0 млн рублей.
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.11.2018 г.
№ 79
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от 26.01.2018 № 1
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 26.01.2018 № 1 «Об утверждении ставок субсидий и форм
документов для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» следующие изменения:
1) в преамбуле слово «Порядке» заменить словом «Правилах»;
2) в пункте 1:
а) дополнить подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31) Форму справки-расчёта на получение субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю в области растениеводства в связи с производством гречихи
(приложение № 31).»;
б) подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Форму справки об осуществлении сельскохозяйственным товаропроизводителем посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур в предшествующем финансовом году на посевных площадях, расположенных
на территории Ульяновской области, и о планируемом посеве указанных сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году либо за 9 месяцев текущего финансового
года в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев указанных сельскохозяйственных культур на
территории Ульяновской области (приложение № 4).»;
в) подпункт 1.8 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1:
а) в абзаце первом слово «пятого» заменить словом «шестого», слово «Порядка»
заменить словом «Правил», слово «утверждённого» заменить словом «утверждённых»,
слово «Порядке» заменить словом «Правилах»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях оказания
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в расчёте на 1 гектар посевной площади, занятой посевами гречихи в 2017
году, с учётом индивидуального корректирующего коэффициента составят:
для почв с высоким уровнем плодородия - 1680 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 2100 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 2520 рублей/га;
с учётом повышающего коэффициента 1,4 при проведении работ по известкованию
и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного назначения составят:
для почв с высоким уровнем плодородия - 2352 рубля/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 2940 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 3528 рублей/га.»;
3) дополнить приложением № 31 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 26.01.2018 г. № 1
ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях оказания несвязанной поддержки
сельскохозяйственному товаропроизводителю в области растениеводства
в связи с производством гречихи
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования Ульяновской области)
Наименование
сельскохозяйственной
культуры

1

Посевная площадь, расположенная на территории
Ульяновской области и
занятая сельскохозяйственной культурой в
______________ году, га
(предшествующем)
(либо за 9 месяцев текущего финансового года*)
Всего

в том числе, посевная площадь, на
которой проведены
работы по известкованию, и (или)
фосфоритованию,
и (или) гипсованию ___________
году**, га

2

3

Размеры ставок субсидии на 1
гектар посевной площади,
занятой
занятой сельскосельскохозяйственной
хозяйственной культурой с
культурой с
учётом индиучётом инди- видуального
видуального
корректирующекорректиго коэффициента
рующего
и повышающего
коэффициента: коэффициента
1 = 1680 ру1,4 при проблей/га; 1,25 = ведении работ по
2100 рублей/ известкованию,
га; 1,5 = 2520
и (или) фосфорирублей/га
тованию, и (или)
гипсованию: 1
= 2352 рубля/
га; 1,25 = 2940
рублей/га; 1,5 =
3528 рублей/га
4
5

Размер
субсидии
из областного
бюджета
Ульяновской
области,
рублей
(гр.2 гр.3) х гр.4
+ гр.3 х
гр.5

6

Гречиха
Руководитель

______________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.***
«____» _____________ 20____ г.
_____________________________
*В графах 2 и 3 посевная площадь, занятая гречихой за 9 месяцев текущего финансового года, указывается только в случае, если в предшествующем финансовом году
сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев гречихи на территории Ульяновской области.
**Указывается год, предшествующий текущему году, в котором выполнены работы
по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию.
***При наличии печати.»;

Значения показателя
2014
2015
2016
год
год
год
3
4
5

2017
год
6

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021
год
10

21,4
0,3

20,0
0,5

19,8
0,7

19,6
0,9

19,4
1,1

19,3
1,1

19,2
1,2

19,2
1,3

61,3

61,5

61,51

61,52

61,53

61,55

61,55

61,55

2765
-

2907
-

902
-

1092
-

-

8,69

14,0

14,0

31,98
-

31,91
30,0

31,25
40,0

30,52
-

29,79
-

29,3
-

29,0
-

29,0
-

-

30,0
-

30,0
68,0

30,0
10,0

-

-

-

-

4) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 26.01.2018 г. № 1
ФОРМА

СПРАВКА
об осуществлении сельскохозяйственным товаропроизводителем
посева зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур
в предшествующем финансовом году на посевных площадях, расположенных
на территории Ульяновской области, и о планируемом посеве указанных
сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году либо за 9 месяцев
текущего финансового года в случае, если в предшествующем финансовом году
сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев указанных
сельскохозяйственных культур на территории Ульяновской области
____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования Ульяновской области)
Наименование
сельскохозяйственной
культуры
1
Гречиха

Посевная площадь, расположенная на территории Ульяновской
области и занятая сельскохозяйственной культурой, гектар
в _______________ году,
в ___________ году,
(предшествующем)
(текущем)
план
за 9 месяцев*
2
3
4

Руководитель

______________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
_________________________
*Графа 4 заполняется только в случае, если в предшествующем финансовом году сельскохозяйственный товаропроизводитель не осуществлял посев гречихи на территории
Ульяновской области.
**При наличии печати.»;
5) приложение № 8 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«АВАНС» (433580, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Заводская, д. 22а, ИНН/КПП 7312003828/731201001, ОГРН 1057310003519)
Борисова Юлия Сергеевна (ИНН 732811591532, СНИЛС 123-939-509 74, член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, д. 1, корпус 0; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794); адрес: 432072, г.
Ульяновск, а/я 3390, borisova-yul@list.ru, 89539893959) уведомляет о продаже имущества лота № 1 (Генератор бензиновый GG-6, 0-ЗРНЕ; Кратон; Напряжение: 220/380В,
чистота тока 50 Гц; номинальная мощность 2,0/6,0 кВА, максимальная мощность 2,2/6,5
кВА, коэффициент мощности COS ф=1, объем топливного бака 23 л, заправочная емкость картера двигателя 1 л, продолжительность работы при номинальной нагрузке 8 ч, класс защиты - IP23) стоимостью 7500,00 (семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.) Петрову
Павлу Олеговичу по договору купли-продажи от 15.11.2018 г., а также сообщает о продаже имущества Должника путем публичного предложения.
Продажа имущества должника осуществляется без проведения торгов посредством заключения прямых договоров купли-продажи с лицом, подавшим заявку на приобретение этого имущества. Величина снижения начальной цены – 10% от начальной
цены, установленной при первоначальной продаже имущества должника. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, - 15 календарных дней.
Цена отсечения - 25% от начальной цены продажи имущества должника, реализуемого
посредством публичного предложения.
Продаже подлежит следующее имущество:
Лот № 2 - Станок фрезерный; модель 6720 ПФ 1 № 129; отсутствует двигатель 1 шт. Начальная цена лота 17 560 рублей.
Лот № 3 - Станок шлифовальный; модель ЗУ 10 В № 1177 - 1 шт. Начальная цена
лота - 26000 рублей.
Заявка на приобретение имущества составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица);
-фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
- номер контактного телефона или адрес электронной почты заявителя.
- наименование имущества, которое заявитель намерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по которой заявитель намерен его приобрести.
Заявка на приобретение имущества должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий.
К заявке на приобретение имущества должны прилагаться копии следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
- документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя.
Заявка на приобретение имущества предоставляется конкурсному управляющему
по почте ценным письмом с описью вложения по адресу: 432072, г. Ульяновск, а/я 3390.
Поступившие заявки рассматриваются конкурсным управляющим в течение
5 рабочих дней после окончания срока их предоставления. При равенстве предложений о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. Если поступившие заявки содержат предложения о цене имущества, превышающую начальную стоимость,
указанное имущество реализуется по цене максимального предложения. В течение
5 дней с даты подписания решения конкурсный управляющий направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о цене
имущества. В случае отказа или уклонения победителя от подписания данного договора
в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсный управляющего
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества заявителю, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной
другими заявителями, за исключением победителя.
Порядок ознакомления с имуществом: осмотр имущества проводится по адресу:
г. Димитровград, ул.Чайкиной, д. 18, по предварительному согласованию даты и времени с конкурсным управляющим по телефону 89539893959.
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Документы

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
1 ноября 2018 г.
№ 6-п
г. Ульяновск
Об утверждении Методики проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области в Агентстве регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области включение в кадровый резерв
Агентства регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2017 № 96 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве федерального государственного органа»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 №
397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в Агентстве регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области включение в
кадровый резерв Агентства регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Руководитель Агентства
М.В.Симунова
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Агентства регионального
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Ульяновской области
от 01 ноября 2018 г. № 6-п
МЕТОДИКА
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области
в Агентстве регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика направлена на повышение уровня объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской
области (далее также - гражданская служба) при проведении в Агентстве
регионального государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области (далее - Агентство) конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв
Агентства (далее также - Конкурс, кадровый резерв соответственно). 1.2. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации (далее - граждане) и государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы (далее - гражданские
служащие), допущенных к участию в Конкурсе (далее также - кандидаты), а
также их соответствия квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы (далее - квалификационные требования, оценка соответственно). 1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в Агентстве (далее - конкурсная комиссия),
действующей в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», и распоряжением Агентства
регионального государственного строительного надзора Ульяновской области от 08.02.2017 № 2-р ««О конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и формировании кадрового резерва,
о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими и о проведении аттестации государственных гражданских
служащих» 1.4. Конкурс проводится в два этапа.
2. Организатор проведения Конкурса
2.1. Подготовка к проведению Конкурса осуществляется управлением по
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление). 2.2. Управление осуществляет следующие функции: 1) запрашивает в подразделениях, образуемых в Агентстве, должностные регламенты в отношении вакантных должностей гражданской службы,
на замещение которых планируется объявление Конкурса; 2) подготавливает
правовые акты об объявлении Конкурса; 3) размещает на официальном сайте
Агентства и государственной информационной системы в области гражданской
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть «Интернет») объявление о приёме документов для участия в Конкурсе;
4) осуществляет приём документов, подлежащих представлению для участия
в Конкурсе, и проверку достоверности сведений, представленных гражданином
(гражданским служащим); 5) осуществляет организационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии.
3. Подготовка к проведению Конкурса
3.1. Конкурс объявляется распоряжением руководителя Агентства при
наличии вакантной должности либо в случае необходимости формирования
кадрового резерва на основании служебной записки руководителя подразделения, образуемого в Агентстве, в котором имеется вакантная должность либо
возникла необходимость в формировании кадрового резерва. Руководитель
Управления имеет право в случае необходимости самостоятельно инициировать проведение Конкурса. 3.2. В ходе подготовки к проведению Конкурса
Управление организует обсуждение членами конкурсной комиссии предложений о применении методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов (далее - методы оценки) и формировании соответствующих им
конкурсных заданий. 3.3. В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
распоряжения руководителя Агентства о проведении конкурса Управлением
на официальном сайте Агентства и государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет» размещается объявление о приёме документов для участия в Конкурсе, включающее в себя: наименования вакантных должностей гражданской службы, для замещения которых
объявлен Конкурс, либо должностей гражданской службы, на включение в
кадровый резерв для замещения которых объявлен Конкурс; квалификационные требования для замещения этих должностей; условия прохождения
гражданской службы на этих должностях; место и время приёма документов,
подлежащих представлению; срок, до истечения которого принимаются указанные документы; предполагаемые дата проведения Конкурса, место и порядок его проведения; сведения о методах оценки; положения должностного
регламента гражданского служащего, содержащие должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; форму
согласия на обработку персональных данных согласно приложению № 1 к настоящей Методике; указание на то, что прохождение предварительного теста
осуществляется на безвозмездной основе вне рамок Конкурса для самостоятельной оценки профессионального уровня.
4. Первый этап Конкурса
4.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет следующие документы: 1) личное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике; 2) заполненную и подписанную анкету
по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации, с фотографией; 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс); 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию
и стаж работы: а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные

нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при проведении конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в Конкурсе,
подаёт заявление на имя представителя нанимателя. Гражданский служащий,
замещающий должность гражданской службы в ином государственном органе Ульяновской области (далее - государственный орган) и изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет заявление и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии.
4.3. Документы для участия в Конкурсе, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего раздела (далее - документы), в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приёме на официальном сайте государственной
информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет»
представляются в Управление гражданским служащим (гражданином) лично,
посредством направления по почте или в электронном виде с использованием
указанной информационной системы.
4.4. Поступившие документы регистрируются Управлением в реестре документов по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящей Методике.
4.5. Достоверность сведений, представленных гражданином в Управление, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном виде,
подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Проверка достоверности сведений,
представленных гражданским служащим, осуществляется только в случае его
участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы,
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы.
4.6. Если для участия в Конкурсе зарегистрировано менее двух кандидатов, Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся.
4.7. По итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о допуске гражданского служащего (гражданина) к участию
во втором этапе Конкурса либо об отказе в допуске. Основаниями для отказа
в допуске к участию во втором этапе Конкурса являются: несвоевременное
представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины; несоответствие
квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
для поступления на гражданскую службу и её прохождения; несоответствие
квалификационным требованиям для замещения должностей гражданской
службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен
Конкурс, а также требованиям к гражданским служащим, установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе; наличие у гражданского служащего дисциплинарного взыскания,
предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или 3
статьи 591 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (при проведении конкурса на
включение в кадровый резерв).
4.8. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию во
втором этапе Конкурса, информируется о причинах отказа в допуске к участию во втором этапе Конкурса в письменной форме. В случае если гражданский служащий (гражданин) представил документы для участия в Конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в допуске к участию в
Конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием
государственной информационной системы в области гражданской службы в
сети «Интернет».
4.9. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию во
втором этапе Конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса принимается руководителем Агентства после проверки достоверности
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну. Второй этап Конкурса проводится не позднее чем через 30
календарных дней после дня завершения приёма документов для участия в
Конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго
этапа Конкурса определяется руководителем Агентства.
4.11. Управление не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения Конкурса размещает на официальном сайте Агентства и государственной
информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет»
информацию о дате, месте и времени его проведения, список гражданских
служащих (граждан), допущенных к участию в Конкурсе, и направляет им
соответствующие сообщения в письменной форме, при этом гражданским
служащим (гражданам), которые представили документы для участия в Конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием
указанной системы.
5. Второй этап Конкурса
5.1. На втором этапе Конкурса для оценки профессионального уровня
кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям используются
не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание
реферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой
формируется кадровый резерв), в соответствии с методами оценки согласно
приложению № 4 к настоящей Методике и описанием методов оценки согласно приложению № 5 к настоящей Методике.
5.2. Кроме методов оценки, определённых приложением № 4 к настоящей Методике, на втором этапе Конкурса используются иные методы: 1) психофизиологическое тестирование кандидатов с применением полиграфа,
порядок применения которого определяется постановлением Губернатора
Ульяновской области от 16.03.2017 № 32 «О психофизиологическом тестировании с применением полиграфа»; 2) личностно-профессиональная диагностика кандидатов, которая проводится сотрудниками отдела по социальнопсихологической работе Областного государственного казённого учреждения
«Управление делами Ульяновской области» не позднее чем за 2 дня до индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии.
5.2.1. Личностно-профессиональная диагностика кандидатов выполняется в групповой форме и в форме индивидуального собеседования с использованием следующих методов: 1) стандартизованного метода оценки интеллектуального потенциала личности кандидата для выделения в целостной
структуре интеллекта кандидата характеристики способностей, проявляющихся в различных формах деятельности: речевые, счётно-математические
(аналитико-прогностические) способности, пространственное мышление и
другие; 2) метода личностных опросников для целостного психологического
описания личности кандидата, её свойств и характеристик, проявляемых в
ситуациях межличностного взаимодействия и поведенческих реакций; 3) дополнительных тестов для исследования личностно-профессиональных особенностей кандидатов.
5.2.2. Оценка результатов личностно-профессиональной диагностики
осуществляется по следующим критериям: 1) стрессоустойчивость; 2) уверенность в себе; 3) ответственность; 4) инициативность; 5) способность к развитию; 6) наличие социально приемлемых поведенческих качеств; 7) наличие
поведенческой гибкости; 8) принятие цели и задач исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области; 9) лидерские качества; 10) уровень интеллекта; 11) навыки установления межличностных отношений;
12) навыки коммуникации, в том числе устной и письменной; 13) наличие
настойчивости; 14) наличие специальных профессиональных умений; 15) наличие организаторских способностей; 16) готовность к командной работе.
5.2.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. В зависимости
от суммирования полученных баллов определяется итоговая сумма баллов
личностно-профессиональной диагностики и определяется группа профессионального соответствия: 1) 1 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от 78 до 85 включительно (уровень потенциала кандидата
обеспечивает высокую эффективность выполнения своих должностных обязанностей); 2) 2 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от
69 до 77 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает качественное выполнение кандидатом большей части своих должностных обязанностей);

3) 3 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от 51 до
68 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает качественное
выполнение своих должностных обязанностей при условии обязательного контроля со стороны непосредственного руководителя); 4) 4 группа - если сумма
баллов, полученных кандидатом, составляет от 25 до 50 включительно (уровень
потенциала кандидата требует дополнительного развития кандидата и значительных усилий для выполнения своих должностных обязанностей, данный
уровень является условным при рекомендации для замещения должности); 5) 5
группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет от 17 до 24
баллов включительно (уровень потенциала кандидата является низким, кандидат для назначения на должность не рекомендуется).
5.2.4. Результаты личностно-профессиональной диагностики оформляются в виде заключения, имеющего рекомендательный характер, по форме
в соответствии с приложением № 6 к настоящей Методике. 5.3. Конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов оценки кандидатов. Конкурсная комиссия определяет соответствие
знаний, умений, профессиональных и личностных качеств, которыми обладает кандидат, знаниям, умениям, профессиональным и личностным качествам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей в конкретных области и виде профессиональной служебной деятельности.
5.4. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют три представителя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее чем за 3
рабочих дня до начала её заседания должны быть ознакомлены с материалами
выполнения кандидатами конкурсных заданий.
5.5. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии по решению Губернатора Ульяновской области
ведётся видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.
5.6. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по
результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и
баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных
аналогичных конкурсных заданий.
5.7. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы по форме согласно приложению № 7 к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 8 к настоящей Методике. Указанное решение (протокол) содержит
рейтинг кандидатов с указанием количества набранных ими баллов и занятых
ими мест по результатам оценки конкурсной комиссией.
5.9. Сообщения о результатах Конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в Конкурсе в электронном
виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет».
Информация о результатах Конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Агентства и государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет».
6. Организационно-техническое обеспечение Конкурса Организационнотехническое обеспечение подготовки, проведения и учёта результатов Конкурса осуществляется Управлением с использованием портала и автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Ульяновск
___ __________ _____ г.		
Я,_________________________________________________,		
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________,
(вид документа, удостоверяющего личность) ,
_________серия
__________№____________
_______________________________________
(когда и кем выдан) настоящим даю своё согласие на обработку оператором - Правительством Ульяновской области (г. Ульяновск, пл. Соборная,
д. 1) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Согласие на обработку моих персональных данных даётся мною для целей участия в конкурсах,
проводимых Агентством регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый
резерв Агентства регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области, в отношении следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии),
пола; даты и места рождения; гражданства; образования (наименование
образовательной организации, специальность (направление подготовки),
документ об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер),
дата окончания обучения); данных документа, удостоверяющего личность
(номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность); адреса места жительства (по паспорту, фактический);
места работы (службы), почтового адреса и индекса; номера контактного
телефона; адреса электронной почты. Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей,
включающих (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, осуществление любых
иных действий с моими персональными данными с учётом законодательства. Обработка персональных данных будет осуществляться в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации. Согласие
дано на срок, определённый номенклатурой дел Агентства регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области для хранения документов о проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей гражданской службы в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства
регионального государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области. В случае неправомерного использования
предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, давшего согласие)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике
ФОРМА
___________________________
(должность,
___________________________
Ф.И.О. представителя нанимателя)
___________________________
(Ф.И.О.,)
___________________________
проживающего(ей) по адресу:
___________________________
(контактный телефон участника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области (включение в кадровый резерв Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области) _________________________________________
__________________________________________________________
(наименование должности)
_______________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________.
_______________
________________
(дата)
(подпись)
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Тестирование, индивидуальное собеседование,
ситуационное интервью,
подготовка проекта документа, написание реферата,
анкетирование, проведение
групповых дискуссий

Специалисты

Высшая,
главная,
ведущая

Планирование и организация
деятельности государственного органа, его структурного
подразделения (определение
целей, задач, направлений
деятельности), организация
служебного времени подчинённых, распределение обязанностей между подчинёнными, создание эффективной
системы коммуникации, а
также благоприятного психологического климата, контроль за профессиональной
деятельностью подчинённых
Самостоятельная деятельность по профессиональному
обеспечению выполнения
государственными органами
установленных задач и
функций

Старшая

ОбеспеГлавная
чивающие
специалисты
Ведущая,
старшая,
младшая

Выполнение организационного, информационного, документационного,
финансово-экономического,
хозяйственного и иного
обеспечения деятельности
государственных органов

Тестирование, индивидуальное собеседование, ситуационное интервью, подготовка
проекта документа, написание реферата
Тестирование, индивидуальное собеседование, ситуационное интервью, подготовка
проекта документа
Тестирование, индивидуальное собеседование, ситуационное интервью, подготовка
проекта документа, написание реферата
Тестирование, индивидуальное собеседование,
ситуационное интервью

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методике
ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ профессиональных
и личностных качеств граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Ульяновской области),
рекомендуемые при проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
в Агентстве регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
1. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения
гражданами Российской Федерации и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служба),
допущенными к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей
гражданской службы и включение в кадровый резерв Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области (далее - кадровый резерв, Конкурс, кандидаты соответственно), государственным языком Российской Федерации; знаниями основ
Конституции Российской Федерации, Устава Ульяновской области; законодательства о государственной службе; законодательства о противодействии коррупции; знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных
технологий; знаниями и навыками в сфере делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций; профессиональными знаниями в предметной области деятельности (знания законодательства, регулирующего вопросы, относящиеся к компетенции подразделения, образуемого в Агентстве
регионального государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области, в котором имеется вакантная должность);
знаниями основ истории Отечества и краеведения.
Техническое обеспечение проведения тестирования осуществляется
Автономной некоммерческой организацией Организацией дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской
области» в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением между
Правительством Ульяновской области и Автономной некоммерческой организацией Организацией дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Ульяновской области», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий.
Секретарь комиссии по подготовке и проведению Конкурса (далее - конкурсная комиссия) перед началом тестирования разъясняет кандидатам порядок проведения тестирования.
Во время проведения тестирования кандидатам не разрешается выходить за пределы помещения, в котором проходит тестирование, обмениваться
перечнями вопросов и ответами, использовать средства связи, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
В целях обеспечения контроля за установленным порядком проведения
тестирования, а также обеспечения открытости указанного процесса в помещении для тестирования может осуществляться видеозапись тестирования.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости
от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем больший объём знаний
и умений требуется для их прохождения.
Вопросы указываются в формулировках, исключающих наличие двух
или более правильных ответов на них.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
Для кандидатов, не успевших пройти тестирование по неуважительным
причинам, возможность продолжить тестирование прекращается автоматически. Для прохождения тестирования даётся только одна попытка. В случае,
если кандидат не отметил ни один из предложенных вариантов ответа, такой
ответ засчитывается как неправильный.
Подведение итогов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил
на 70 и более процентов заданных вопросов.
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок
за каждый тест.
Каждому кандидату выдаётся сертификат с результатами тестирования.
Результаты тестирования признаются действительными в течение одного года с даты его проведения и могут быть использованы кандидатом при
участии в последующих Конкурсах. Результаты тестов и средний балл тестирования вносятся секретарём конкурсной комиссии в ведомости оценки
результатов тестирования кандидатов (приложение № 1 к настоящему Опи-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Описанию методов оценки
ВЕДОМОСТЬ оценки результатов тестирования граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области) при проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы в
Агентстве регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
№
п/п

1

2

Результаты тестирования на определение уровня владения

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
Члены конкурсной комиссии: _____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Описанию методов оценки
ФОРМА
ВЕДОМОСТЬ оценки результатов ситуационного интервью граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области) при проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
в Агентстве регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
№ п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

1

2

Оценка критерия
умение
обоснованно
и самостоятельно
принимать
решения

Высшая,
главная,
ведущая

умение аргументированно отстаивать
собственную
точку зрения

Методы оценки

знаниями и навыками в сфере
делопроизводства и работы
с обращениями граждан и
организаций
профессиональными знаниями
в предметной области деятельности (знаниями законодательства, регулирующего вопросы,
относящиеся к компетенции
подразделения, образуемого в
Правительстве Ульяновской
области, в котором имеется
вакантная должность)
знаниями основ истории
Отечества и краеведения

Основные должностные
обязанности

наличие аналитических
способностей

Группы
должностей

знаниями и умениями в
сфере информационнокоммуникационных технологий

Категории
должностей
Руководители

наличие
знаний в соответствующей сфере

МЕТОДЫ оценки профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в Агентстве регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области и
включение в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области

знаниями законодательства о
противодействии коррупции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методике

умение
раскрыть
содержание
ситуации или
проблемы

№ п/п Дата поФ.И.О. лица, напра- Наименование вакантной должности
ступления вившего документы (группы должностей)
документов
1.
2.
3.

знаниями основ Конституции
Российской Федерации, Устава
Ульяновской области, законодательства о государственной
службе

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ для участия в конкурсах
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области

товленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области, для замещения вакантной должности гражданской
службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на
включение в кадровый резерв - руководителем подразделения, образуемого в Агентстве регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области, в котором реализуется
область профессиональной служебной деятельности по группе должностей
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.
В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается
конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.
В течение установленного времени кандидатом готовится устный или
письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую
дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после
завершения указанной дискуссии конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.
7. Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии является завершающей конкурсной процедурой. Дата проведения индивидуального собеседования определяется председателем конкурсной комиссии.
В день проведения индивидуального собеседования секретарь конкурсной
комиссии представляет членам конкурсной комиссии:
биографическую справку на каждого кандидата (приложение № 3 к настоящему Описанию методов оценки);
копию должностного регламента;
заключение о результатах личностно-профессиональной диагностики.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы,
в ходе которой члены конкурсной комиссии задают вопросы, направленные
на оценку профессионального уровня кандидата.
В этих целях с учётом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв).
По результатам индивидуального собеседования выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в
соответствующей сфере и аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры,
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя
обязательствам;
3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил
неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать
собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и
термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей
сфере, но допустил ошибки, показал наличие аналитических способностей,
умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
1 балл - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал
отсутствие профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать
собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения и неготовность следовать взятым на себя обязательствам.
В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий.
По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый
член конкурсной комиссии заносит в бюллетень (приложение № 4 к настоящему Описанию методов оценки), результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом
конкурсной комиссии решение. Принятие решения конкурсной комиссией
об определении победителя Конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

государственным языком
Российской Федерации

ФОРМА

санию методов оценки).
2. Ситуационное интервью
Рассматриваемый метод основан на построении определённых ситуаций и предложения кандидату описать модель своего поведения или решения данной ситуации.
В ходе проведения ситуационного интервью кандидату предлагают
рассмотреть ситуацию или проблему, которую необходимо проанализировать, дать ей оценку и найти варианты её эффективного решения. Это может
быть реальная проблема или смоделированная ситуация.
Данный метод используется для оценки аналитических способностей
кандидата и его навыков решения проблем.
По итогам ситуационного интервью определяется уровень выраженности у кандидата знаний и умений, необходимых для замещения соответствующей вакантной должности.
По результатам ситуационного интервью выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме, глубоко и
правильно раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие
знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, умений
аргументированно отстаивать собственную точку зрения, умения обоснованно и самостоятельно принимать решения;
3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил незначительные ошибки, показал наличие аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать собственную
точку зрения и умения самостоятельно принимать решения;
2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил значительные ошибки, показал отсутствие аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать
собственную точку зрения, отсутствие умений самостоятельно принимать
решения;
0 баллов - если кандидат не раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал отсутствие знаний в соответствующей сфере и аналитических
способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, отсутствие умения самостоятельно принимать решения.
Результаты оценки ситуационного интервью каждого кандидата вносятся членами конкурсной комиссии в ведомость оценки результатов ситуационного интервью (приложение № 2 к настоящему Описанию методов
оценки).
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок, выставленных членами конкурсной комиссии.
3. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им
должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в
число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату
предоставляются документы, необходимые для надлежащей подготовки
проекта документа.
Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться
руководителем подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской
области, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руководителем подразделения, образуемого
в Правительстве Ульяновской области, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый
резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается
анонимность подготовленного проекта документа.
Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой
справки.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и
проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учётом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
4. Написание реферата или иной письменной работы
Для написания реферата или иной письменной работы используются
вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый
резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных
должностей.
Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится
конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв
- руководителем подразделения, образуемого в Агентстве регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области, в котором реализуется область профессиональной
служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям: объём реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка
использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы на реферат даётся письменное заключение руководителя подразделения, образуемого в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области, на замещение вакантной должности гражданской
службы в котором проводится конкурс, а в случаепроведения конкурса на
включение в кадровый резерв - заключение руководителя подразделения,
образуемого в Агентстве регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, в котором
реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на
включение в кадровый резерв. При этом в целях осуществления объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата или
иной письменной работы.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления; обоснованность и
практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
5. Анкетирование
Анкетирование проводится по вопросам, составленным руководителями подразделений, образуемых в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской
области, в которых имеются вакантные должности либо должности, на
включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен конкурс,
исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных должностей.
В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал
участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.
6. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подго-

Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике

Средний балл

№ 85 (24.159)
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1.

Член конкурсной комиссии ___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Документы

26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Описанию методов оценки
ФОРМА

Образование
3

Стаж (в случае предъявления
требований к стажу)
государственработы по
ной гражданспециальской службы
ности

4

6

7

5

8

Наименование
должности, на
которую объявлен конкурс

Дата рождения
2

Место работы
(службы), должность

Ф.И.О. участника конкурса

Дата

1

приёма
на работу
(службу)
увольнения
с работы
(службы)

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Ульяновской области)
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Агентстве регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства
регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области

9

Итого

Секретарь конкурсной комиссии ___________
__________________
_
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Описанию методов оценки
БЮЛЛЕТЕНЬ конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Агентстве регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Агентства
регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области
__ _______________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
_________________________________________________________
___ (полное наименование должности, на замещение которой проводится
конкурс, или наименование группы _____________________________
______________________________________ должностей, по которой
проводится конкурс на включение в кадровый резерв государственного
органа) Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по
результатам индивидуального собеседования (Справочно: максимальный
балл составляет _______ баллов)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Балл
участника конкурса
1
2

Краткая мотивировка выставленного
балла (при необходимости)
3

_______________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(подпись)
члена конкурсной комиссии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Методике
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам личностнопрофессиональной диагностики конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
в Агентстве регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области и включение
в кадровый резерв Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области
Наименование должности _______________________
Ф.И.О. участника конкурса____________________
__________________________________________________
Дата рождения участника конкурса _____________________________
_________
Результаты личностно-профессиональной диагностики:
Сильные стороны кандидата

Слабые стороны кандидата

Группа психологического потенциала: _____________________
Дополнительная информация: __________________________
Основными мотивирующими факторами профессиональной деятельности
кандидата являются: __________________________________________
________ ________________________
Для дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно отработать навыки: ________________________________________________
_____________ __________________________
Работник отдела по социально- психологической работе
__________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Методике
РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии по итогам конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы в Агентстве регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
_________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали на заседании _____человек из ______ членов
(количество)
(количество)
конкурсной комиссии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена
конкурсной комиссии, присутствовавшего на
заседании конкурсной комиссии

Должность члена конкурсной
комиссии, присутствовавшего на
заседании конкурсной комиссии

2. Проведён конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской
области (далее - Конкурс) ______________________________________
__________________________________________________
(наименование должности с указанием подразделения, ___________
____________________________________________
образуемого в Правительстве Ульяновской области) ____________
________________________________________________________ __

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего второе место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости): _______
__________________________________________________________
___ _______________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признаёт победителем конкурса следующего участника Конкурса:

Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке
убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя Конкурса (заполняется в отношении всех участниках Конкурса):
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Группа должностей государственной гражучастника Конкурса, признанного по- данской службы в Агентстве регионального
бедителем Конкурса
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской
области

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены
комиссии
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Председатель конкурсной комиссии			
___________ ______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Вакантная должность государственной
гражданской службы в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области

Заместители председателя конкурсной комиссии:			
___________ ______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к
включению в кадровый резерв государственного органа следующих участников Конкурса:

Секретарь конкурсной комиссии			
___________ _____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ _____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника Конкурса, признанного победителем Конкурса

Фамилия, имя, отчество (при налиГруппа должностей государственчии) участника Конкурса, рекомендованно- ной гражданской службы в Правительго к включению в кадровый резерв государ- стве Ульяновской области
ственного органа

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие
члены конкурсной комиссии
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________
__________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии			
___________ ______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заместители председателя конкурсной комиссии:			
___________ ______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Секретарь конкурсной комиссии			
___________ _____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ _____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Независимые эксперты:		
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители общественного совета:		
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены конкурсной комиссии:			
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Методике
ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии по результатам
конкурса на включение в кадровый резерв Агентства регионального
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
_________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали на заседании _____человек из ______ членов
(количество)
(количество)
конкурсной комиссии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной
комиссии

Должность члена конкурсной комиссии,
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии

2. Проведён конкурс на включение в кадровый резерв Агентства регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области (далее - Конкурс) по следующей группе должностей государственной гражданской службы в Агентстве регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области: _________________________________________
___________________________ (наименование группы должностей)
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника Конкурса

Итоговый балл Место в рейтинге (в
порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению участника Конкурса (участников Конкурса) для включения в кадровый резерв Агентства регионального
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ульяновской области:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
___________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего участника (участников) Конкурса для включения в кадровый
резерв Агентства регионального государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульяновской области:

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего второе место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конГолосование
курсной комиссии
«за» «против» «воздержался»

Итого
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество (при нали- Голосование
чии) члена конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Независимые эксперты:		
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители общественного совета:		
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены конкурсной комиссии:			
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(Окончание. Начало в № 84 (24.158) от 16 ноября 2018 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15.11.2018			
№ 76
г. Ульяновск

Об утверждении ставок субсидий и документов для предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.11.2018 № 76
СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях
возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
1) размер ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключе
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропро
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«а» пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджет
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (далее - Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов), за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного скотоводства, состав
ляет 20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
2) размер ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемых в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунк
том «а» пункта 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов,
за исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства
и животноводства (кроме мясного и молочного скотоводства), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного
и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота,
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и
пунктов по приёмке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и
молока, а также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса после 1 января 2008 года на срок до 10 лет или с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года
на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, составляет
3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
3) размер ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключе
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропро
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
в целях возмещения частит их затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б»
пункта 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, составляет 1/3 ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
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хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - 3 процентных
пункта сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
4) размер ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях возмещения частит их затрат, связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г»
пункта 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, составляет 1/3 ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа) на развитие молочного скотоводства, - 3 процентных
пункта сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
5) размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемых гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренного приложением № 12 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», составляют:
а) если кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря
2012 года включительно, - 5 процентов ставки рефинансирования (учётной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) если кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января
2013 года, - 1/3 ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.11.2018 № 76
ФОРМА
Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредиту, полученному в российской кредитной организации,
или займу, полученному в сельскохозяйственном кредитном
потребительском кооперативе
_________________________________________________________
(полное наименование заёмщика)
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) ____________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)_________________________,
почтовый адрес ____________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ____________________,
________________________________________________________,
ОКТМО _________________________________________________,
просит предоставить за период с «____»_____________20____г.
по «___»____________20____г. субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредиту (займу), полученному по кредитному договору (договору займа)
№ ________________________ от «___» ____________ _______ г. на ____
_____________________________________________________________
(указывается цель кредита)
на срок до ___ года (лет), на основании расчёта и документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
и перечислить её по следующим реквизитам:
Наименование заёмщика _____________________________________
_________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________
Расчётный счёт (счёт)_______________________________________
Кор. счёт __________________________________________________
БИК ____________________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю целевое использование вышеуказанного кредита (займа).
Подтверждаю также, что:
у ______________________________________________ отсутствует
(наименование заёмщика)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у ______________________________________________ отсутствует
(наименование заёмщика)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
______________________________________________ не находится
(наименование заёмщика - организации)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_____________________________________________ не прекратил
(наименование заёмщика - индивидуального предпринимателя)
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
__________________________________________
не
является
(наименование заёмщика)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
_______________________________________________ не получал
(наименование заёмщика)
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение
30 календарных дней со дня получения от Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области требования
о возврате субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или представления ложных либо намеренно искажённых
сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области или
уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок.
К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.:
№
п/п
1

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)
2

Руководитель

Количество листов

Количество экземпляров

3

4

______________
_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
«__» _____________ 20____ г.
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ɪɚɡɦɟɪɚɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɜɰɟɥɹɯɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɱɚɫɬɢɡɚɬɪɚɬ
1
ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɨɦɭɩɨɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɢɥɢɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɭɩɥɚɬɨɣɩɪɨɰɟɧɬɨɜɩɨɤɪɟɞɢɬɭɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭɩɨɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɣɦɚ

1
ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɨɦɭɩɨɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɢɥɢɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɫ©BBªBBBBBBBBBBBɝɩɨ©BBªBBBBBBBBBBBBɝ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɫ©BBªBBBBBBBBBBBɝɩɨ©BBªBBBBBBBBBBBBɝ
____________________________________________________________________________________________
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɡɚɺɦɳɢɤɚ
____________________________________________________________________________________________
ɂɇɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɪɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__
ɩɨɥɧɨɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɡɚɺɦɳɢɤɚ
ɄɉɉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɈɄɌɆɈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȻɂɄBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɪɫɱɺɬBBBBB__________________________________
ɂɇɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɪɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__
ɊɨɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɺɦɳɢɤɚɩɨɈɄȼɗȾBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__
ɄɉɉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɈɄɌɆɈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȻɂɄBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɪɫɱɺɬBBBBB__________________________________
ɐɟɥɶɊɨɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɺɦɳɢɤɚɩɨɈɄȼɗȾBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__
ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚɣɦɚ  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ
ɐɟɥɶ ɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɣɦɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚɣɦɚʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɡɚɩɟɪɢɨɞɫ©BBªBBBBBBBBBBBɝɩɨ©BBªBBBBBBBBBBBBɝ
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɣɦɚ ʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɡɚɩɟɪɢɨɞɫ©BBªBBBBBBBBBBBɝɩɨ©BBªBBBBBBBBBBBBɝ
Ⱦɚɬɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɡɚɣɦɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBɋɪɨɤɩɨɝɚɲɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɚ
ɡɚɣɦɚ ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɡɦɟɪɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ
ɡɚɣɦɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɩɨɤɪɟɞɢɬɭ
ɡɚɣɦɭ BBBBɝɨɞɨɜɵɯ
Ⱦɚɬɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɡɚɣɦɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBɋɪɨɤɩɨɝɚɲɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚɣɦɚ ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɬɚɜɤɚɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɺɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɚɥɟɟ– ȻɚɧɤɊɨɫɫɢɢ ɧɚɞɚɬɭɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
Ɋɚɡɦɟɪɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ
ɡɚɣɦɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɭɛɥɟɣɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚɩɨɤɪɟɞɢɬɭ
ɡɚɣɦɭ BBBBɝɨɞɨɜɵɯ
2
ɋɬɚɜɤɚɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɺɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɞɚɥɟɟ– ȻɚɧɤɊɨɫɫɢɢ ɧɚɞɚɬɭɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
.
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɡɚɣɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹBBBɝɨɞɨɜɵɯ
2
 Ɋɚɡɦɟɪ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɬɚɜɤɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹBBBɝɨɞɨɜɵɯ
ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ)
ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
.
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɡɚɣɦɚ
3
. ɞɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚBBBBBBB
 Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ)
4
3
ɊɚɡɦɟɪɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɫɬɚɜɤɢɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ
ɤɥɸɱɟɜɨɣɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹɪɚɫɱɺɬɚɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢBBBBB
.
.
ɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚBBBBBBB
4
ɋɭɦɦɚ
Ɋɚɡɦɟɪɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɧɟɣ Ɋɚɡɦɟɪɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɫɭɞɧɨɣ
ɊɚɡɦɟɪɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɫɬɚɜɤɢɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢ
ɤɥɸɱɟɜɨɣɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹɪɚɫɱɺɬɚɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢBBBBB
.
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɭɦɦɚ
Ɋɚɡɦɟɪɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɚɡɦɟɪɫɭɛɫɢɞɢɢɢɡɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɧɟɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɫɭɞɧɨɣɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ
ɪɭɛɥɟɣ
ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɪɭɛɥɟɣ
ɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɢɡɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɭɛɥɟɣɜɫɟɝɨ
ɡɚɣɦɨɦ

ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹɪɚɡɦɟɪ
ɪɭɛɥɟɣ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɪɭɛɥɟɣ
ɤɪɟɞɢɬɨɦ
ɢɡɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɩ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜɪɚɫɱɺɬɧɨɦ
ɪɭɛɥɟɣ
ɡɚɣɦɨɦ 
ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹɪɚɡɦɟɪ
ɪɭɛɥɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɩ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜɪɚɫɱɺɬɧɨɦ
ɪɭɛɥɟɣ
ɩɟɪɢɨɞɟ
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Данный документ представляется заёмщиком, получившим кредит (заём),
предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 Положения о возмещении части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, которое приведено в приложении № 12 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы».
2
В случае наличия банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование инвестиционным
кредитом (займом), расчёты производятся по ставке рефинансирования Банка России
или ключевой ставке, действующей на дату составления соответствующего документа
к кредитному договору.
3
По кредитным договорам (договорам займа), заключённым: по 31 декабря 2012
года включительно - 95% ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России; с
01 января 2013 года - 2/3 ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России.
4
По кредитным договорам (договорам займа), заключённым: по 31 декабря 2012
года включительно - 5% ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России; с 01
января 2013 года - 1/3 ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России или
ключевой ставки Банка России.
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u ɩ). 4ɞɧɟɣ
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СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченное должностное лицо
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области
_________________________________
(наименование должности)
_________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
«____»____________ 20____г.

ɫɭɦɦɚɩɪɨɩɢɫɶɸ

____________________________

В случае наличия банковского уведомления либо иного документа к кредитному
договору, связанного с изменением размера платы за пользование инвестиционным
кредитом (займом), расчёты производятся по ставке рефинансирования Банка России
или ключевой ставке, действующей на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
2
Ставка из федерального бюджета (N): для хозяйств, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота (далее - КРС) и молока, - 100% ставки рефинансирования Банка России или ключевой ставки, для остальных - 80% ставки рефинансирования Банка России или ключевой ставки (если кредитный договор (договор займа)
заключён по 31 декабря 2012 года включительно), 2/3 ставки рефинансирования Банка
России или ключевой ставки (если кредитный договор (договор займа) заключён с 1
января 2013 года);
3
Ставка из областного бюджета Ульяновской области (N): для хозяйств, занимающихся производством мяса КРС и молока - 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Банка России или ключевой ставки, для остальных - 20% ставки рефинансирования Банка России или ключевой ставки (если кредитный договор (договор
займа) заключён по 31 декабря 2012 года включительно), 1/3 ставки рефинансирования
Банка России или ключевой ставки (если кредитный договор (договор займа) заключён
с 1 января 2013 года);
Для тех, кто получает 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Банка России или ключевой ставки: значение гр.5 =
4
Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
5При наличии печати.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.11.2018 г. № 76
ФОРМА

№ п/п

Дата и время поступления

Наименование заёмщика,
муниципального
образования Ульяновской области

Кредитный договор
(договор займа),
дата, №

Сумма кредита
(займа),
тыс. рублей

Период уплаты процентов
по кредиту

Уведомление
об одобрении
Минсельхозом
России инвести
ционного проекта
(по инвестиционным
кредитам)
(дата, №)

Уведомление
об отказе
в предоставлении
субсидии
(дата, №)
Соглашение о предоставлении субсидии
(дата, №)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с
уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
__________ год
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2

3

4

5

6

7

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 15.11.2018 № 76
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
кредитов (займов)
1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов (займов)
1.1. Документы, подтверждающие целевое использование инвестицион
ных кредитов (займов), полученных на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; на
цели развития подотрасли растениеводства и животноводства в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
1) копии договоров купли-продажи (поставки) техники, специализиро
ванного транспорта, спецтехники, машин и (или) оборудования, заверенные
заёмщиком;
2) копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждаю
щих приобретение техники, специализированного транспорта, спецтехники,
машин и (или) оборудования, заверенные заёмщиком;
3) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых
техники, специализированного транспорта, спецтехники, машин и (или) оборудования, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
4) справка о наличии крупного рогатого скота, составленная по форме
согласно приложению к настоящему Перечню, подписанная заёмщиком (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством
мяса крупного рогатого скота и молока, получивших кредит после 1 января
2008 года на срок до 10 лет на приобретение сельскохозяйственной техники).
1.2. Документы, подтверждающие целевое использование инвестицион
ных кредитов (займов), полученных на приобретение племенной продукции
(материала):
1) копия договора купли-продажи (поставки) племенной продукции (материала), заверенная заёмщиком;
2) копия счёта-фактуры (представляется в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копия товарнотранспортной накладной (при наличии), копия акта приёмки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заёмщиком;
3) копии племенных свидетельств на племенную продукцию (материал),
заверенная заёмщиком;
4) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённой
племенной продукции (материала), в том числе их предварительную оплату,
заверенные заёмщиком;
5) справка о наличии крупного рогатого скота, составленная по форме согласно приложению к настоящему Перечню, подписанная заёмщиком.
1.3. Документы, подтверждающие целевое использование инвестицион
ных кредитов (займов) на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопро
изводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен,
пунктов по приёмке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов
и участков по переработке и сушке сыворотки, на цели развития подотрасли
растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
1) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенная заёмщиком;
2) при выполнении работ на основании договора строительного подряда:
а) копия договора строительного подряда, копия графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;
б) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых строительных материалов,
в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком (представля
ются в случае, если приобретение строительных материалов не включено
в договор строительного подряда);
в) копия акта о приёмке выполненных работ, составленного по форме
№ КС-2, и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме № КС-3, заверенные заёмщиком;
г) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных
подрядчиком работ, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
д) при оказании услуг, связанных со строительством объекта, предусмотренных сводной сметой заёмщиком дополнительно представляются следующие документы:
копии договоров оказания услуг, заверенные заёмщиком;
копии актов об оказании услуг, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату оказанных исполнителем услуг, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
е) копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение технологического оборудования, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
ж) копии актов о приёмке оборудования в монтаж, заверенные заёмщиком;
3) при выполнении строительных работ заёмщиком самостоятельно:
а) копии приказа о назначении ответственных лиц (при наличии)
и графика выполнения строительных работ, заверенные заёмщиком;
б) копия сметы затрат на выполнение строительных работ, заверенная заёмщиком;
в) копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных
поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе
их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
г) копии договоров купли-продажи (поставки) технологического обору
дования, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих
приобретение технологического оборудования, копии платёжных поручений,
подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том
числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
д) при оказании услуг, связанных со строительством объекта, предусмо-

тренных сметой затрат, заёмщиком дополнительно представляются следующие
документы:
копии договоров оказания услуг, заверенные заёмщиком;
копии актов об оказании услуг, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату оказанных исполнителем услуг, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком.
2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование
кредитов (займов)
2.1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет:
1) на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более
3,5 тонны (далее соответственно - сельскохозяйственная техника, тракторы,
грузоперевозящие автомобили), сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции
(далее - оборудование):
а) подлинники*, копии договоров купли-продажи (поставки), товарных
накладных или товарных чеков, платёжных поручений или кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке (при
приобретении в организации или у индивидуального предпринимателя);
б) подлинник*, копия расписки продавца о получении денежных средств
(при приобретении за наличный расчёт у физического лица);
в) подлинники*, копии паспорта самоходной машины и других видов
техники и свидетельства о её регистрации (при приобретении сельскохозяйст
венной техники, трактора);
г) подлинники*, копии паспорта транспортного средства и свидетельства
о регистрации транспортного средства (при приобретении грузоперевозящего
автомобиля);
д) выписка из похозяйственной книги о движении сельскохозяйственных
животных при их приобретении;
2) на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений:
а) подлинник*, копия сметы затрат;
б) подлинники*, копии кассовых и (или) товарных чеков, подтверждаю
щих приобретение строительных материалов, оформленных в установленном
порядке, согласно смете затрат;
в) подлинники*, копии договора строительного подряда, акта сдачиприёмки выполненных работ и платёжных документов, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ (при наличии);
3) на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям; на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных
и поливных, насосных станций (далее - оборудование) в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации:
а) подлинники*, копии кассовых и (или) товарных чеков и (или) приходных кассовых ордеров, подтверждающих приобретение оборудования;
б) подлинники*, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям.
2.2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
на срок до 8 лет:
1) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроиз
водства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель
скохозяйственных машин на газомоторное топливо, на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции (далее - сельскохозяйственная техника
и оборудование):
а) копии договоров купли-продажи (поставки) сельскохозяйственной
техники и оборудования, копии счетов-фактур (представляются в случае, если
продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость)
или копии товарно-транспортных накладных (товарных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённой сельскохозяйственной техники и оборудования), в том числе их
предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
б) копия паспорта самоходной машины и других видов техники
и копия свидетельства о её регистрации, заверенные заёмщиком (при приобретении сельскохозяйственной техники);
2) на приобретение племенной продукции (материала):
а) копия договора купли-продажи (поставки) племенной продукции (материала), копия счёта-фактуры (представляется в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копия товарнотранспортной накладной (при наличии), копия акта приёмки-передачи племенной продукции (материала), копии платёжных поручений, подтверждаю
щих оплату приобретённой племенной продукции (материала), в том числе
их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
б) копии ветеринарных сопроводительных документов, заверенные заёмщиком;
в) копии племенных свидетельств на племенную продукцию (материал),
заверенные заёмщиком;
3) на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений:
а) копия сводного сметного расчёта, заверенная заёмщиком;
б) при выполнении работ на основании договора строительного подряда:
копия договора строительного подряда, копия графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых строительных материалов,
в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком (представля
ются в случае, если приобретение строительных материалов не включено
в договор строительного подряда);
копия акта о приёмке выполненных работ, составленного по форме
№ КС-2, и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме № КС-3, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудования, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение технологического оборудования, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии актов о приёмке оборудования в монтаж, заверенные заёмщиком;
в) при выполнении строительных работ заёмщиком самостоятельно:
копии приказа о назначении ответственных лиц (при наличии) и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии),
подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных
поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе
их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудо
вания, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждаю
щих приобретение технологического оборудования, копии платёжных поруче
ний, подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
г) при оказании услуг, связанных со строительством объекта, предусмот
ренных сметой затрат, заёмщиком дополнительно представляются следующие
документы:
копии договоров оказания услуг, заверенные заёмщиком;
копии актов об оказании услуг, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату оказанных исполнителем услуг, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
4) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заёмщиком;
б) копии актов приёмки посадок многолетних насаждений, заверенные заёмщиком (после окончания работ).
2.3. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет:
1) на приобретение техники и оборудования (российского и зарубеж-

ного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и
стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, обору
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен
ных машин на газомоторное топливо, специализированного технологического
оборудования, холодильного оборудования (далее соответственно - сельскохо
зяйственная техника, оборудование, специализированный транспорт):
а) копии договоров купли-продажи (поставки), копии счетов-фактур
(представляются в случае, если продавец является налогоплательщиком налога
на добавленную стоимость) или копии товарно-транспортных накладных (товарных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение сельско
хозяйственной техники, оборудования и (или) специализированного транс
порта, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых
сельскохозяйственной техники, оборудования и (или) специализированного
транспорта, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
б) копия паспорта самоходной машины и других видов техники
и копия свидетельства о её регистрации, заверенные заёмщиком (при приобре
тении сельскохозяйственной техники);
в) копия паспорта транспортного средства и копия свидетельства
о регистрации транспортного средства (при приобретении специализирован
ного транспорта);
2) на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива:
а) копия договора купли-продажи (поставки) сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), копия счёта-фактуры (представляется в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копия товарно-транспортной накладной (при наличии),
копия акта приёмки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
б) копии ветеринарных сопроводительных документов, заверенные заёмщиком;
в) копии племенных свидетельств на племенную продукцию (материал),
заверенные заёмщиком;
3) на строительство, реконструкцию и модернизацию складских
и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительство
и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов
по приёмке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной
и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
а) копия сводного сметного расчёта, заверенная заёмщиком;
б) при выполнении работ на основании договора строительного подряда:
копия договора строительного подряда, копия графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец
является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых строительных материалов,
в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком (представля
ются в случае, если приобретение строительных материалов не включено
в договор строительного подряда);
копия акта о приёмке выполненных работ, составленного по форме
№ КС-2, и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме № КС-3, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудо
вания, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждаю
щих приобретение технологического оборудования, копии платёжных поруче
ний, подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии актов о приёмке оборудования в монтаж, заверенные заёмщиком;
в) при выполнении строительных работ заёмщиком самостоятельно:
копии приказа о назначении ответственных лиц (при наличии) и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) строительных материалов
(при наличии), копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии),
подтверждающих приобретение строительных материалов, копии платёжных
поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе
их предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
копии договоров купли-продажи (поставки) технологического оборудо
вания, копии счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных
накладных (товарно-транспортных накладных) (при наличии), подтверждаю
щих приобретение технологического оборудования, копии платёжных поруче
ний, подтверждающих оплату приобретённого технологического оборудования, в том числе его предварительную оплату, заверенные заёмщиком;
г) при оказании услуг, связанных со строительством объекта, предусмотренных сметой затрат, заёмщиком дополнительно представляются следующие
документы:
копии договоров оказания услуг, заверенные заёмщиком;
копии актов об оказании услуг, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату оказанных исполнителем услуг, в том числе их предварительную оплату, заверенные заёмщиком.
4) на закладку многолетних насаждений и виноградников:
а) копии платёжных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные заёмщиком;
б) копии актов приёмки посадок многолетних насаждений, заверенные заёмщиком (после окончания работ).
_________________
*Подлинники документов возвращаются заёмщику в день регистрации заявления
по окончании сверки с копиями документов.
Заполняется заёмщиком
Представляется:
в Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской
области

Приложение
к Перечню документов,
подтверждающих целевое
использование кредитов (займов)

Периодичность:
ежемесячно,
одновременно с предоставлением
расчётов на получение субсидий

Справка
о наличии крупного рогатого скота
в ___________________________________________________________
на 01____ 20___ г.
Единица С начала За отчётизмерения года
ный месяц
Поголовье крупного рогатого скота,
голова
в т.ч. на конец отчётного периода: коровы молочного
направления
Валовое производство:
центнер
молока;
крупного рогатого скота в живом весе (выращивание)
Реализовано:
центнер
молока;
крупного рогатого скота в живом весе

Руководитель_______________ ____________ _____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер)____________ __________ _______
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
«__»____________20___г.
м.п.*
________________________
*При наличии печати.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.
№ 145-ПОД
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны г/п-отвода и ГРС-93
с. Екатериновка протяженностью 1434 (одна тысяча четыреста тридцать
четыре) м., в том числе дом оператора ГРС-93 общей площадью 119,81

№ 85 (24.159)

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

20 ноября 2018 г.

www.ulpravda.ru

29

https://vk.com/ulpravdanews

(сто девятнадцать целых восемьдесят
одна сотая) кв. м (Литеры: А, А1, а, I,
III, V-X), назначение: нежилое, адрес
(местоположение): Ульяновская область,
Ульяновский, Сенгилеевский районы,
от 165 км магистрального газопровода
до ГРС-93, расположенной 250 м северозападнее с. Екатериновка
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992
№ 9, Правилами охраны магистральных
газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении
Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение
о представлении в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений,
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (далее - Правила), подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения
об Агентстве государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны,
(зоны с особыми условиями использования
территории) г/п-отвода и ГРС-93 с. Екатериновка протяжённостью 1434 (одна тысяча четыреста тридцать четыре) м., в том
числе дом оператора ГРС-93 общей площадью 119,81 (сто девятнадцать целых восемьдесят одна сотая) кв. м (Литеры: А, А1,
а, I, III, V-X), назначение: нежилое, адрес
(местоположение): Ульяновская область,
Ульяновский, Сенгилеевский районы, от
165 км магистрального газопровода до
ГРС-93, расположенной 250 м северозападнее с. Екатериновка, в виде территории,
ограниченной условной замкнутой линией,
отстоящей от внешней границы указанных
объектов на 100 метров с каждой стороны
газораспределительной станции, согласно приложению. Площадь охранной зоны
ГРС-93 с. Екатериновка расположенной
на территории Сенгилеевского района от
165 км магистрального газопровода до
ГРС-93, расположенной 250 м северозападнее с. Екатериновка Ульяновской области, составила - 28 353 кв.м
2. Наложить бессрочно ограничения,
установленные пунктом 4 Правил, на
территорию, входящую в охранную зону
г/п-отвода и ГРС-93 с. Екатериновка протяжённостью 1434 (одна тысяча четыреста
тридцать четыре) м., в том числе дом оператора ГРС-93 общей площадью 119,81
(сто девятнадцать целых восемьдесят одна
сотая) кв.м (Литеры: А, А1, а, I, III, V-X),
назначение: не жилое, адрес (местоположение): Ульяновская область, Ульяновский, Сенгилеевский районы, от 165 км
магистрального газопровода до ГРС-93,
расположенной 250 м северо-западнее
с. Екатериновка.
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
С.М. Мишин

23

466840,91

2352743,94

123

463409,89

2349463,12

24

466790,12

2352587,96

124

463487,63

2349476,31

25

466741,60

2352450,39

125

463555,72

2349484,81

26

466705,57

2352340,34

126

463744,95

2349514,42

27

466677,30

2352263,46

127

463824,40

2349525,75

28

466639,52

2352149,74

128

463951,35

2349546,53

29

466568,20

2351945,49

129

463994,03

2349558,48

30

466546,83

2351894,04

130

464086,11

2349589,87

31

466542,42

2351888,07

131

464255,12

2349650,64

32

466519,56

2351865,18

132

464449,71

2349716,97

33

466448,53

2351787,83

133

464526,74

2349751,10

34

466332,68

2351660,79

134

464550,39

2349760,19

35

466180,69

2351489,70

135

464702,09

2349813,37

36

466134,83

2351437,68

136

464730,68

2349830,33

37

465980,70

2351269,72

137

464756,36

2349854,58

38

465880,97

2351157,24

138

464798,05

2349889,96

39

465740,24

2351003,64

139

464902,02

2350005,71

40

465544,36

2350783,90

140

465005,55

2350120,64

41

465426,43

2350654,32

141

465052,85

2350174,89

42

465328,08

2350549,14

142

465264,29

2350403,58

43

465227,12

2350437,02

143

465364,76

2350515,17

44

465015,50

2350208,14

144

465463,25

2350620,49

45

464968,11

2350153,79

145

465581,47

2350750,39

46

464864,69

2350038,97

146

465777,20

2350969,97

47

464762,27

2349924,93

147

465917,99

2351123,64

48

464722,55

2349891,42

148

466017,97

2351236,39

49

464698,58

2349868,78

149

466171,86

2351404,08

50

464679,13

2349857,83

150

466218,52

2351457,00

51

464555,87

2349815,08

151

466370,13

2351627,66

52

464506,11

2349796,65

152

466485,50

2351754,16

53

464430,87

2349763,29

153

466556,03

2351830,97

54

464238,72

2349697,87

154

466576,75

2351851,70

55

464069,59

2349637,06

155

466590,40

2351869,14

56

463978,50

2349606,01

156

466615,21

2351928,46

57

463939,11

2349595,02

157

466686,91

2352133,81

58

463817,00

2349575,20

158

466724,58

2352247,18

59

463737,53

2349563,87

159

466752,89

2352324,18

60

463549,18

2349534,38

160

466789,07

2352434,68

61

463479,82

2349525,70

161

466837,48

2352571,92

62

463400,20

2349512,18

162

466888,38

2352728,21

63

463243,61

2349478,00

163

466935,68

2352860,39

64

462980,10

2349416,52

164

466999,14

2353047,02

65

462859,20

2349387,22

165

467038,81

2353161,59

66

462826,99

2349381,09

166

467089,04

2353309,34

67

462755,92

2349351,12

167

467143,07

2353467,75

68

462697,84

2349318,01

168

467211,33

2353667,28

69

462658,78

2349293,33

169

467231,25

2353727,41

70

462597,98

2349242,45

71

462516,70

2349173,66

72

462406,04

2349076,94

73

462284,89

2348969,42

74

462188,05

2348881,29

75

462081,62

2348779,14

76

462061,34

2348755,86

77

462052,41

2348750,69

78

462041,24

2348736,95

79

462034,46

2348724,49

80

461991,71

2348672,82

81

461966,67

2348643,79

82

461948,00

2348620,54

83

461945,21

2348613,62

84

461944,81

2348606,16

85

461946,33

2348599,51

86

461950,72

2348592,04

87

462004,24

2348547,41

88

461990,38

2348528,89

89

461975,15

2348513,09

90

461970,76

2348505,61

91

461969,15

2348494,80

92

461972,43

2348484,55

93

461977,96

2348477,86

94

461985,44

2348473,45

Приложение к Приказу Агентства государственного имущества
и земельных отношений
Ульяновской области
№ 144-ПОД от 30.10.2018 г.

95

461993,97

2348471,88

96

462002,53

2348473,31

97

462010,08

2348477,58

98

462029,09

2348497,07

99

462036,29

2348507,68

100

462061,07

2348538,37

Номер
точки
1

X

Y
467267,82

2353838,81

101

462063,96

2348546,50

2

467275,55

2353855,57

102

462063,91

2348555,14

3

467275,80

2353868,40

103

462060,54

2348564,87

4

467271,62

2353877,60

104

462035,17

2348588,62

5

467263,56

2353884,71

105

462004,99

2348611,67

6

467258,80

2353890,63

106

462050,39

2348665,50

7

467247,02

2353898,96

107

462078,19

2348698,99

8

467237,00

2353902,26

9

467221,91

2353903,37

108
109

462089,02
462096,44

2348707,49
2348720,00

10

467209,38

2353900,34

11

467199,77

2353889,62

12

467197,37

2353873,76

110
111
112

462117,09
462221,72
462318,78

2348743,88
2348844,32
2348932,65

13

467201,96

2353863,38

113

462438,65

2349039,04

14

467208,72

2353857,13

114

462549,37

2349135,81

462629,66

2349203,77

116

462688,28

2349252,95

15
16
17

467218,61
467183,70
467164,01

2353849,01
2353742,88
2353683,44

115
117

462723,98

2349275,39

18
19

467095,67
467041,80

2353483,67
2353325,72

118

462779,35

2349306,92

119

462843,67

2349333,86

20

466991,35

2353177,34

21

466951,83

2353063,20

120
121

462869,46
462991,84

2349338,28
2349367,91

22

466888,40

2352876,65

122

463255,08

2349429,34

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.
№ 146-ПОД
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны
линейного сооружения - магистрального
газопровода «Старая БинарадкаДимитровград-Ульяновск», Нефтяные
и газовые сооружения, протяженность
216.0 км (Самарская область-19,4%,
Ульяновская область-80,6%), инв.№
27132, лит. I, II, XXX, XXXII, XXXIV,
XXXVIII, XLII, XLVI, XLVII, LI, LV,
LIX, LXIII, LXVII, V-XVII, XVIIIXXIX, XXXL, XXXIII, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLIX, XLIII,
XLIV, XLV, XLVIII, L, LII, LIII, LIV, LVI,
LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, LXIV, LXV,
LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, адрес
объекта: Самарская область (Волжский,
Красноярский, Елховский районы);
Ульяновская область (Мелекесский,
Чердаклинский, Сенгилеевский,
Ульяновский районы)
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора
Российской Федерации от 22.04.1992 № 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и
о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных
кадастровых картах» (далее - Правила),
подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании
заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу зоны с особыми условиями использования территории линейного сооружения - магистрального
газопровода
«Старая
Бинарадка-Димитровград-Ульяновск»,
Нефтяные и газовые сооружения, протяженность 216.0 км (Самарская область19,4%, Ульяновская область-80,6%), инв.№
27132, лит. I, II, XXX, XXXII, XXXIV,
XXXVIII, XLII, XLVI, XLVII, LI, LV, LIX,
LXIII, LXVII, V-XVII, XVIII-XXIX,
XXXL, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XL, XLI, XLIX, XLIII, XLIV, XLV,
XLVIII, L, LII, LIII, LIV, LVI, LVII, LVIII,
LX, LXI, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVIII,
LXIX, LXX, LXXI, адрес объекта: Самарская область (Волжский, Красноярский,
Елховский районы); Ульяновская область
(Мелекесский, Чердаклинский, Сенгилеевский, Ульяновский районы), вдоль
линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной
условными параллельными плоскостями,
проходящими на расстоянии 25 метров от
оси магистрального с каждой стороны, согласно приложению. Площадь охранной
зоны линейного сооружения - магистрального газопровода «Старая БинарадкаДимитровград-Ульяновск», Нефтяные и
газовые сооружения, протяженность 216.0
км (Самарская область-19,4%, Ульяновская область-80,6%), инв.№ 27132, лит. I,
II, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLII,
XLVI, XLVII, LI, LV, LIX, LXIII, LXVII,
V-XVII, XVIII-XXIX, XXXL, XXXIII,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI,
XLIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LII,
LIII, LIV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII,
адрес объекта: Самарская область (Волжский, Красноярский, Елховский районы);
Ульяновская область (Мелекесский, Чердаклинский, Сенгилеевский, Ульяновский
районы) расположенного на территории
Сенгилеевского района Ульяновской области составила - 134,79 га.
2. Наложить бессрочно ограничения, установленные пунктом 4 Правил,
на территорию, входящую в охранную
зону линейного сооружения - магистрального газопровода «Старая БинарадкаДимитровград-Ульяновск», Нефтяные и
газовые сооружения, протяженность 216.0
км (Самарская область-19,4%, Ульяновская область-80,6%), инв.№ 27132, лит. I,
II, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLII,
XLVI, XLVII, LI, LV, LIX, LXIII, LXVII,
V-XVII, XVIII-XXIX, XXXL, XXXIII,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI,
XLIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LII, LIII,
LIV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, LXIV,
LXV, LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI,
адрес объекта: Самарская область (Волжский, Красноярский, Елховский районы);
Ульяновская область (Мелекесский, Чердаклинский, Сенгилеевский, Ульяновский
районы).
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
С.М. Мишин

Приложение к Приказу Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
№ 146-ПОД от 30.10.2018

45

482179,31

2271384,21

46

482266,26

2271421,90

47

482287,36

2271431,82

48

482315,34

2271441,71

49

482338,39

2271451,42

50

482345,25

2271437,40

51

482358,22

2271429,17

52

482370,56

2271427,40

53

482378,22

2271417,82

54

482383,51

2271408,14

55

482395,39

2271398,72

56

482407,65

2271393,20

57

482440,20

2271391,59

58

482453,26

2271394,79

59

482462,49

2271403,80

60

482466,00

2271416,22

61

482462,85

2271428,73

62

482455,05

2271437,16

63

482468,90

2271443,11

64

482479,06

2271451,11

65

482483,86

2271463,12

66

482482,71

2271473,81

67

482499,78

2271480,21

68

482506,31

2271476,81

69

482547,57

2271448,25

70

482597,00

2271412,28

71

482647,72

2271377,70

72

482661,47

2271371,05

73

482674,56

2271367,22

74

482688,57

2271366,73

75

482712,00

2271370,00

76

482807,56

2271411,43

77

482847,52

2271429,38

78

482895,83

2271450,22

79

482950,02

2271471,08

80

482986,52

2271491,11

81

483013,65

2271502,78

82

483087,31

2271473,94

83

483112,70

2271463,57

84

484332,25

2271986,80

85

484496,81

2272132,19

86

484571,68

2272198,34

87

484646,56

2272264,51

88

484811,09

2272409,88

89

484945,55

2272528,68

90

485120,57

2272683,32

91

485161,07

2272719,07

92

485193,46

2272747,71

93

485120,64

2272810,62

94

484964,78

2272735,65

95

484875,62

2272690,68

96

484783,89

2272646,07

97

484751,65

2272625,75

98

484698,61

2272597,84

99

484612,25

2272567,07

100

484592,82

2272558,46

101

484513,44

2272505,43

102

484433,20

2272470,48

103

484237,49

2272402,19

104

484150,48

2272361,12

Номер
точки
1

X

Y

105

484057,17

2272324,97

481074,36

2259926,89

106

483874,60

2272246,22

2

481048,20

2260047,28

107

483782,87

2272208,54

3

480856,23

2260922,76

108

483692,61

2272167,24

4

480651,81

2261817,52

109

483597,18

2272133,82

5

480600,58

2262041,59

110

483533,19

2272107,35

6

480589,54

2262093,08

111

483501,77

2272094,29

7

480544,00

2262067,03

112

483413,40

2272054,23

8

480551,76

2262030,78

113

483322,77

2272019,39

9

480603,07

2261806,38

114

483230,38

2271978,46

10

480807,44

2260911,84

115

483139,68

2271946,59

11

480999,35

2260036,62

116

483042,25

2271905,06

12

481034,73

2259873,80

117

482861,23

2271830,03

13

481038,85

2259879,10

118

482768,71

2271788,49

14

481044,11

2259886,18

119

482674,68

2271729,74

15

479957,75

2265357,54

120

482660,56

2271719,58

16

479951,64

2265386,01

121

482679,64

2271698,86

17

479948,58

2265404,36

122

482695,58

2271686,52

18

479948,09

2265409,37

123

482709,46

2271673,41

19

479903,68

2265427,64

124

482711,04

2271664,30

20

479895,70

2265431,60

125

482670,21

2271641,49

21

479898,90

2265398,68

126

482606,76

2271617,25

22

479902,58

2265376,36

127

482592,51

2271616,29

23

479909,12

2265345,84

128

482579,16

2271611,16

24

479915,86

2265347,22

129

482562,79

2271599,77

25

480457,90

2267760,12

130

482480,32

2271565,65

26

480476,50

2267921,73

131

482433,61

2271545,13

27

480490,78

2268047,61

132

482360,03

2271514,55

28

480495,09

2268061,53

133

482339,02

2271505,77

29

480502,11

2268077,88

134

482296,62

2271488,08

30

480593,21

2268233,27

135

482267,24

2271477,61

31

480715,59

2268456,00

136

482245,46

2271467,38

32

481197,05

2269329,95

137

482158,32

2271429,59

33

481611,75

2270080,05

138

482115,46

2271409,13

34

481616,62

2270102,16

139

482090,47

2271390,33

35

481592,78

2270421,48

140

482038,80

2271341,78

36

481571,80

2270637,37

141

481726,72

2271046,22

37

481573,10

2270677,01

142

481634,50

2270959,59

38

481613,03

2270792,59

143

481611,45

2270923,65

39

481656,98

2270902,83

144

481565,96

2270809,46

40

481672,95

2270927,34

145

481523,69

2270688,41

41
42

481760,88
482073,22

2271009,70
2271305,51

146

481521,88

2270634,16

147

481542,93

2270417,54

43

482123,72

2271352,96

148

481565,99

2270100,73

44

482140,99

2271365,99

149

481153,27

2269354,11

30

Документы
Документы, информация

150

480671,78

2268480,10

151

480549,90

2268258,25

152

480458,02

2268101,53

153

480446,16

2268076,80

154

480441,18

2268053,96

155

480426,83

2267927,40

156

480407,75

157

480406,57

158

480421,20

2267757,68

X

Y

2267761,65

Номер
точки
1

466274,15

2209881,73

2267753,58

2

466274,91

2209857,15

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.
г. Ульяновск

Приложение к Приказу Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
№ 147-ПОД от 30.10.2018

№ 147-ПОД

Об утверждении границы охранной
зоны линейного сооружения газораспределительной станции 85 р.п. Игнатовка в составе: БР, КИП,
СКЗ №528, ПГА-200 (2 шт.), БП, БОГ,
ЕО (подземная),
ЕК (подземная), Е (подземная),
выездные ворота, ограждение ГРС85; Газопровода - отвода от ГРС 85 до
дома оператора (изоляция пленочная,
подземной прокладки) протяженностью
трассы 1200,0 м., протяженность
трубопровода 1200,0м; от ГРПШ-10 до
КТП 25 кВА Кабеля АВВД 3*16+1*10,
напряжением 0,4 кВ, протяженность.
Адрес объекта: Ульяновская область,
Майнский, Кузоватовский районы,
от 108 км газопровода
Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85, 250 м
юго-восточнее р.п. Игнатовка
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Госгортехнадзора
Российской Федерации от 22.04.1992 № 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов
и о внесении изменений в Положение о
представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные
органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных
кадастровых картах» (далее - Правила),
подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании
заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу зоны с особыми
условиями использования территории линейного сооружения - газораспределительной станции - 85 р.п. Игнатовка в составе:
БР, КИП, СКЗ №528, ПГА-200 (2 шт.), БП,
БОГ, ЕО (подземная), ЕК (подземная), Е
(подземная), выездные ворота, ограждение
ГРС-85; Газопровода - отвода от ГРС 85
до дома оператора (изоляция пленочная,
подземной прокладки) протяженностью
трассы 1200,0 м., протяженность трубопровода 1200,0м; от ГРПШ-10 до КТП 25
кВА Кабеля АВВД 3*16+1*10, напряжением 0,4 кВ, протяженность. Адрес объекта:
Ульяновская область, Майнский, Кузоватовский районы, от 108 км газопровода
Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85, 250 м
юго-восточнее р.п. Игнатовка, вокруг газораспределительной станции - в виде территории, ограниченной условной замкнутой
линией, отстоящей от внешней границы
указанных объектов на 100 метров с каждой
стороны, согласно приложению. Площадь
охранной зоны линейного сооружениягазораспределительной станции - 85 р.п.
Игнатовка в составе: БР, КИП, СКЗ № 528,
ПГА-200 (2 шт.), БП, БОГ, ЕО (подземная),
ЕК (подземная), Е (подземная), выездные
ворота, ограждение ГРС-85, расположенной
на территории Майнского района Ульяновской области, составила - 45172 кв.м.
2. Наложить бессрочно ограничения,
установленные пунктом 4 Правил, на территорию, входящую в охранную зону линейного
сооружения-газораспределительной
станции - 85 р.п. Игнатовка в составе: БР,
КИП, СКЗ №528, ПГА-200 (2 шт.), БП, БОГ,
ЕО (подземная), ЕК (подземная), Е (подземная), выездные ворота, ограждение ГРС85; Газопровода - отвода от ГРС 85 до дома
оператора (изоляция плёночная, подземной
прокладки) протяженностью трассы 1200,0
м., протяженность трубопровода 1200,0м;
от ГРПШ-10 до КТП 25 кВА Кабеля АВВД
3*16+1*10, напряжением 0,4 кВ, протяженность. Адрес объекта: Ульяновская область,
Майнский, Кузоватовский районы, от 108
км газопровода Новоспасск-Ульяновск до
ГРС-85, 250 м юго-восточнее р.п. Игнатовка.
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношенийУльяновской области
С.М. Мишин

3

466281,65

2209833,50

4

466293,95

2209812,20

5

466322,87

2209779,35

6

466342,89

2209762,18

7

466366,72

2209750,83

8

466392,67

2209746,12

9

466418,96

2209748,35

10

466443,75

2209757,38

11

466465,32

2209772,59

12

466493,31

2209798,98

13

466508,05

2209820,11

14

466516,90

2209844,31

15

466519,28

2209869,97

16

466515,02

2209895,38

17

466504,40

2209918,86

18

466494,13

2209932,66

19

466470,52

2209959,27

20

466445,73

Ду 200 Ру 80, расположенного на территории Кузоватовского района Ульяновской
области, составила - 370361 кв.м.
2. Наложить бессрочно ограничения,
установленные пунктом 4 Правил, на входящие в охранную зону территории линейного сооружения-газопровода-отвода
и газораспределительной станции-85 р.п.
Игнатовка в составе: газопровода-отвода
(изоляция пленочная, подземной прокладки) крана Ду 200 Ру 80, протяженностью
20942,0 м; Электрической сети низкого напряжения кабеля АВВД 2*35 на 4 км. отвода, напряжением 0,4 Кв, протяженностью
800,0 м, (ЛИТЕРЫ: I, VI.), назначение:
производственное, адрес объекта: Ульяновская область, Майнский, Кузоватовский
районы, от 108 км газопровода НовоспасскУльяновск до ГРС-85, 250 м юго-восточнее
р.п. Игнатовка.
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
С.М. Мишин
Приложение к Приказу Агентства
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
№ 148 от 30.10.2018

2209979,49

Номер
точки
1

X

Y

464227,02

2219714,26

464193,28

2219592,78

21

466413,09

2209991,36

2

22

466378,37

2209991,36

3

464238,85

2219695,33

23

466345,73

2209979,49

4

462866,90

2221546,35

462887,00

2221598,10

24

466322,27

2209961,15

5

25

466305,78

2209945,88

6

462860,99

2221625,99

26

466290,10

2209927,34

7

462736,18

2221759,42

2209905,56

8

462618,65

2221885,39

9

462535,28

2221973,33

10

462379,08

2222138,14

11

462230,18

2222296,08

12

462098,89

2222432,22

13

462038,90

2222492,95

14

461910,36

2222621,75

15

461818,56

2222722,53

16

461660,94

2222890,37

17

461467,15

2223094,84

18

461347,78

2223222,76

19

461218,96

2223362,13

20

461053,49

2223534,25

21

460963,02

2223626,34

22

460844,92

2223747,95

23

460725,80

2223868,40

24

460676,66

2223919,29

25

460507,27

2224098,75

26

460371,80

2224243,31

27

460304,35

2224318,72

28

460256,69

2224374,36

29

460235,99

2224395,90

30

460078,52

2224576,16

31

459688,09

2225015,79

32

459499,77

2225223,54

33

459466,93

2225248,50

34

459432,58

2225266,07

35

459381,77

2225296,16

36

459342,51

2225326,69

37

459319,66

2225343,43

38

459321,76

2225598,93

39

459319,03

2225806,42

40

459313,50

2226004,17

41

459314,80

2226268,87

42

459312,05

2226468,53

43

459296,16

2226707,15

44

459282,56

2226860,28

45

459249,15

2227320,80

46

459246,83

2227336,71

47

459235,34

2227376,20

48

459221,16

2227433,14

49

459225,83

2227440,21

50

459228,65

2227449,93

51

459228,52

2227459,68

52

459225,00

2227472,46

53

459223,88

2227487,88

54

459216,57

2227499,42

55

459206,19

2227504,98

56

459194,42

2227505,15

57

459184,75

2227501,98

58

459167,53

2227490,95

59

459162,69

2227479,56

60

459162,68

2227463,40

61

459165,14

2227450,63

62

459171,37

2227426,45

63

459187,20

2227362,69

64

459198,94

2227322,35

65

459232,72

2226856,26

66

459246,33

2226702,99

67

459262,11

2226465,87

68

459264,80

2226268,65

69

459263,51

2226003,19

70

459269,04

2225805,39

71

459271,76

2225598,81

72

459269,63

2225340,04

73

459272,39

2225323,93

27

466279,35

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.
№ 148-ПОД
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны
линейного
сооружения-газопровода-отвода и
газораспределительной станции-85
р.п. Игнатовка в составе: газопроводаотвода (изоляция пленочная,
подземной прокладки) крана Ду 200
Ру 80, протяженностью 20942,0 м;
Электрической сети низкого напряжения
кабеля АВВД 2*35 на 4 км. отвода,
напряжением 0,4 Кв, протяженностью
800,0 м, (ЛИТЕРЫ: I, VI.), назначение:
производственное, адрес объекта:
Ульяновская область, Майнский,
Кузоватовский районы, от 108 км
газопровода Новоспасск-Ульяновск
до ГРС-85, 250 м юго-восточнее
р.п. Игнатовка
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Госгортехнадзора
Российской Федерации от 22.04.1992 № 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и
о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных
кадастровых картах» (далее - Правила),
подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании
заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны
(зоны с особыми условиями использования территории) линейного сооружениягазопровода-отвода и газораспределительной станции-85 р.п. Игнатовка в составе:
газопровода - отвода (изоляция пленочная,
подземной прокладки) крана Ду 200 Ру
80, протяженностью 20942,0 м; Электрической сети низкого напряжения кабеля
АВВД 2*35 на 4 км. отвода, напряжением
0,4 Кв, протяженностью 800,0 м, (ЛИТЕРЫ: I, VI.), назначение: производственное, адрес объекта: Ульяновская область,
Майнский, Кузоватовский районы, от 108
км газопровода Новоспасск-Ульяновск до
ГРС-85, 250 м юго-восточнее р.п. Игнатовка
вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной
условными параллельными плоскостями,
проходящими на расстоянии 25 метров от
оси магистрального газопровода с каждой
стороны, согласно приложению. Площадь
охранной зоны газопровода-отвода (изоляция пленочная, подземной прокладки) крана

74

459280,90

2225310,42

75
76

459303,47
459343,63

2225293,08
2225262,70

77

459354,72

2225254,07

78

459407,77

2225222,65

79

459442,06

2225205,06

80
81

459465,77
459650,87

2225186,62
2224982,40

82

460041,03

2224543,08

83

460198,72

2224362,55

84

460219,99

2224340,38

85

460266,80

2224285,70

86

460334,73

2224209,76

87

460470,85

2224064,50

88

460640,49

2223884,76

89

460690,03

2223833,46

90

460809,21

2223712,95

91

460927,25

2223591,40

92

461017,64

2223499,40

93

461182,57

2223327,84

94

461311,14

2223188,73

95

461430,73

2223060,58

96

461624,57

2222856,05

97

461781,86

2222688,58

98

461874,56

2222586,84

99

462003,41

2222457,73

100

462063,11

2222397,29

Ульяновская область-80,6%), инв.№ 27132,
лит. I, II, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVIII,
XLII, XLVI, XLVII, LI, LV, LIX, LXIII, LXVII,
V-XVII, XVIII-XXIX, XXXI,
XXXIII,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI,
XLIX, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LII, LIII,
LIV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, адрес
объекта: Самарская область (Волжский,
Красноярский, Елховский районы); Ульяновская область (Мелекесский, Чердаклинский, Сенгилеевский, Ульяновские районы).
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
С.М. Мишин

Приложение к Приказу Агентства
государственного имущества
и земельных отношений
Ульяновской области
№ 149-ПОД от 30.10.2018

101

462193,99

2222261,57

102

462342,74

2222103,79

Y

462498,99

2221938,93

Номер
точки
1

X

103

505953,40

2249662,00

104

462582,23

2221851,13

2

505956,57

2249674,59

105

462824,45

2221591,86

3

505954,17

2249687,94

4

505946,31

2249697,39

5

505934,21

2249701,98

6

505921,44

2249699,91

7

505911,41

2249691,73

8

505904,79

2249673,71

9

505882,12

2249574,50

10

505851,76

2249493,83

11

505739,47

2249253,95

12

505646,89

2249071,20

13

505637,56

2249062,18

14

505603,98

2249049,80

15

505497,77

2249023,12

16

505468,23

2249011,61

17

505441,77

2248989,55

18

505358,61

2248901,69

19

505142,86

2248688,69

20

505127,62

2248662,45

21

505128,67

2248633,47

22

505141,30

2248612,36

23

505152,49

2248598,86

24

505286,45

2248477,46

25

505345,29

2248429,08

26

505364,53

2248414,98

27

505378,37

2248407,62

28

505400,37

2248399,71

29

505421,75

2248396,81

30

505448,62

2248400,85

31

505481,07

2248403,55

32

505483,57

2248389,29

33

505481,77

2248368,21

34

505475,46

2248328,09

35

505478,71

2248328,22

36

505482,28

2248338,91

37

505486,91

2248367,70

38

505491,02

2248384,66

39

505489,99

2248391,60

40

505488,40

2248404,15

41

505512,46

2248401,25

42

505544,77

2248388,64

43

505559,68

2248381,89

44

505577,82

2248370,97

45

505582,10

2248353,22

46

505579,15

2248294,47

47

505541,96

2247925,53

48

505503,64

2247487,98

49

505465,25

2247159,95

50

505467,30

2247135,39

51

505477,46

2247110,71

52

505530,21

2247013,76

53

505543,58

2246980,71

54

505544,44

2246965,97

55

505536,00

2246924,53

56

505488,91

2246744,07

57

505334,19

2246203,18

58

505293,54

2246070,24

59

505222,07

2245817,60

60

505191,98

2245706,96

61

505192,06

2245681,55

62

505199,52

2245658,81

63

505208,07

2245638,57

64

505263,72

2245549,30

65

505267,67

2245530,52

66

505244,98

2245233,28

67

505199,50

2244621,20

68

505194,22

2244565,51

69

505190,50

2244550,27

70

505184,71

2244538,45

71

505111,91

2244450,97

72

504931,13

2244240,85

73

504895,88

2244198,50

74

504874,53

2244180,44

75

504846,29

2244173,32

76
77

504539,09
504204,41

2244170,17
2244164,34

78

503891,45

2244151,66

79

503288,88

2244156,61

80
81
82

502924,62
502605,60
502239,08

2244154,92
2244148,83
2244148,70

83

501780,57

2244152,66

84

501501,83

2244156,83

85

501257,44

2244164,72

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.
№ 149-ПОД
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны
линейного сооружения - магистрального
газопровода «Старая БинарадкаДимитровград-Ульяновск», Нефтяных и
газовых сооружений, протяженностью
216.0 км (Самарская область-19,4%,
Ульяновская область-80,6%), инв.№
27132, лит. I, II, XXX, XXXII, XXXIV,
XXXVIII, XLII, XLVI, XLVII, LI, LV,
LIX, LXIII, LXVII, V-XVII, XVIII-XXIX,
XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII,
XXXIX, XL, XLI, XLIX, XLIII, XLIV, XLV,
XLVIII, L, LII, LIII, LIV, LVI, LVII, LVIII,
LX, LXI, LXII, адрес объекта: Самарская
область (Волжский, Красноярский,
Елховский районы); Ульяновская
область (Мелекесский, Чердаклинский,
Сенгилеевский, Ульяновские районы)
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992
№ 9, Правилами охраны магистральных
газопроводов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении
Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений,
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (далее - Правила), подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения
об Агентстве государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от
19.01.2017 № 1/20-П, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны
(зоны с особыми условиями использования
территории) линейного сооружения - магистральный газопровод «Старая БинарадкаДимитровград-Ульяновск», Нефтяные и
газовые сооружения, протяженностью 216,0
км (Самарская область - 19,4%, Ульяновская область-80,6%), инв. № 27132, лит. I, II,
XXX, XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLII, XLVI,
XLVII, LI, LV, LIX, LXIII, LXVII, V-XVII,
XVIII-XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLIX,
XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LII, LIII, LIV,
LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, адрес объекта: Самарская область (Волжский, Красноярский, Елховский районы); Ульяновская
область (Мелекесский, Чердаклинский,
Сенгилеевский, Ульяновские районы), в
виде территории, ограниченной условными
параллельными плоскостями, проходящими
на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны, согласно
приложению. Площадь охранной зоны линейного сооружения - магистрального газопровода «Старая Бинарадка-ДимитровградУльяновск», расположенного на территории
Ульяновского района Ульяновской области,
составила - 2530700 кв.м.
2. Наложить бессрочно ограничения, установленные пунктом 4 Правил, на территорию, входящую в охранную
зону
линейного
сооружения
- магистральный газопровод «Старая
Бинарадка-Димитровград-Ульяновск», Нефтяных и газовых сооружений, протяженностью 216.0 км (Самарская область-19,4%,
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86

500980,06

2244173,72

191

489041,21

2248872,75

296

482337,30

2256712,20

401

491480,63

2246237,21

506

505553,96

2247489,36

87

500284,40

2244216,85

192

489006,45

2248898,85

297

482343,09

2256696,86

402

491489,40

2246231,44

507

505560,48

2247562,05

88

500134,48

2244225,64

193

488878,45

2248999,14

298

482417,73

2256569,99

403

491522,27

2246218,91

508

505591,76

2247921,02

89

499603,27

2244259,28

194

488818,79

2249051,52

299

482420,98

2256553,14

404

491552,36

2246215,76

509

505629,06

2248291,33

90

499555,87

2244262,36

195

488701,22

2249150,87

300

482526,44

2255773,07

405

491683,74

2246233,79

510

505632,01

2248356,69

91

499326,09

2244280,98

196

488672,01

2249173,41

301

482624,96

2254870,40

406

491807,30

2246248,76

511

505629,08

2248382,85

92

498858,03

2244304,71

197

488471,13

2249304,20

302

482666,26

2254504,76

407

492139,28

2246293,74

512

505616,74

2248405,24

93

498799,62

2244306,36

198

488022,78

2249596,18

303

482756,35

2253680,23

408

492232,74

2246304,01

513

505597,70

2248418,31

94

498596,95

2244301,94

199

487940,54

2249649,67

304

482775,29

2253493,75

409

492383,74

2246307,77

514

505563,57

2248434,98

95

498422,66

2244300,68

200

487851,81

2249710,38

305

482781,60

2253442,55

410

492510,68

2246303,03

515

505528,03

2248448,84

96

497993,97

2244297,12

201

487611,11

2249898,22

306

482784,38

2253406,69

411

492599,40

2246298,96

516

505502,59

2248454,17

97

497855,74

2244297,36

202

487553,13

2249947,47

307

482790,11

2253367,48

412

492692,52

2246291,09

517

505475,57

2248453,11

98

497396,94

2244306,07

203

487546,20

2249951,62

308

482797,45

2253292,30

413

492994,20

2246272,60

518

505466,11

2248474,70

99

497379,09

2244312,53

204

487134,16

2250114,63

309

482851,03

2252801,23

414

493286,99

2246253,06

519

505467,81

2248482,67

100

497352,18

2244329,17

205

487056,96

2250155,42

310

482855,63

2252778,82

415

493613,14

2246233,79

520

505465,80

2248489,39

101

497222,25

2244414,57

206

487028,13

2250175,35

311

482867,73

2252753,28

416

493743,89

2246224,39

521

505465,23

2248497,12

102

497105,21

2244492,12

207

486813,93

2250358,32

312

482887,04

2252736,11

417

494083,64

2246197,79

522

505458,14

2248512,26

103

497080,26

2244510,10

208

486796,64

2250374,03

313

482968,15

2252670,89

418

494356,60

2246176,66

523

505449,96

2248520,66

104

497072,86

2244524,65

209

486780,26

2250380,96

314

483144,76

2252533,13

419

494498,81

2246171,87

524

505448,30

2248524,11

105

497049,75

2244632,74

210

486762,58

2250382,60

315

483360,52

2252357,07

420

494621,17

2246161,57

525

505439,50

2248521,11

106

496985,89

2244827,35

211

486717,54

2250377,66

316

483502,32

2252245,28

421

494696,30

2246163,02

526

505441,79

2248515,91

107

496930,83

2244999,08

212

486387,02

2250316,50

317

483570,82

2252189,33

422

494757,92

2246155,85

527

505452,63

2248501,98

108

496919,67

2245022,51

213

485967,06

2250247,66

318

483594,39

2252178,06

423

494837,34

2246143,15

528

505452,91

2248494,47

109

496903,24

2245040,54

214

485836,89

2250234,34

319

483625,30

2252174,57

424

494867,77

2246140,00

529

505455,66

2248486,47

110

496872,06

2245061,85

215

485788,99

2250238,47

320

483671,68

2252177,86

425

494951,70

2246133,54

530

505456,23

2248473,18

111

496815,07

2245095,97

216

485656,79

2250264,11

321

483689,57

2252163,35

426

494958,79

2246130,65

531

505462,12

2248459,88

112

496744,76

2245131,80

217

485626,11

2250276,38

322

483702,79

2252159,26

427

494972,67

2246129,32

532

505466,69

2248452,41

113

496648,84

2245173,86

218

485611,26

2250306,56

323

483730,31

2252158,91

428

494982,33

2246130,60

533

505441,61

2248450,37

114

496608,41

2245180,11

219

485510,48

2250597,23

324

483789,70

2252165,36

429

495178,16

2246113,91

534

505421,57

2248447,11

115

496578,25

2245178,39

220

485278,49

2251249,97

325

483802,50

2252169,93

430

495274,64

2246105,85

535

505409,73

2248448,87

116

496555,04

2245179,48

221

485192,97

2251499,41

326

483814,12

2252177,08

431

495317,87

2246097,65

536

505389,74

2248458,20

117

496536,01

2245182,85

222

485159,76

2251598,20

327

483841,67

2252205,11

432

495383,00

2246049,67

537

505375,79

2248468,70

118

496517,82

2245191,72

223

485133,16

2251652,69

328

484129,71

2252233,32

433

495626,80

2245859,69

538

505319,70

2248514,81

119

496431,09

2245260,87

224

485116,87

2251673,55

329

484544,88

2252276,62

434

495874,39

2245661,66

539

505228,76

2248597,59

120

495906,13

2245700,29

225

485092,96

2251701,77

330

484585,04

2252236,40

435

496399,71

2245221,95

540

505187,34

2248634,78

121

495657,49

2245899,16

226

484867,41

2251975,90

331

484701,45

2252099,05

436

496488,80

2245150,91

541

505177,49

2248650,36

122

495411,19

2246091,11

227

484774,67

2252088,44

332

484712,21

2252078,38

437

496519,65

2245135,35

542

505186,20

2248661,30

123

495342,39

2246141,49

228

484753,02

2252115,65

333

484727,57

2252066,83

438

496551,10

2245129,60

543

505394,66

2248867,03

124

495325,13

2246147,87

229

484736,62

2252133,47

334

484822,54

2251951,73

439

496579,81

2245128,40

544

505477,67

2248954,75

125

495280,70

2246155,49

230

484622,52

2252269,52

335

485090,40

2251626,44

440

496608,60

2245130,04

545

505494,62

2248968,99

126

495181,51

2246163,80

231

484573,48

2252318,32

336

485114,09

2251577,78

441

496633,37

2245126,15

546

505513,30

2248975,58

127

494990,42

2246180,03

232

484565,01

2252324,06

337

485145,61

2251483,38

442

496725,51

2245085,65

547

505619,34

2249002,20

128

494980,73

2246184,75

233

484549,21

2252327,15

338

485231,29

2251233,46

443

496791,01

2245052,14

548

505647,88

2249012,19

129

494962,54

2246185,98

234

484123,88

2252282,98

339

485463,28

2250580,74

444

496845,74

2245019,33

549

505669,02

2249023,05

130

494948,32

2246184,09

235

483834,06

2252255,10

340

485564,64

2250288,37

445

496870,71

2245002,34

550

505689,05

2249044,05

131

494871,86

2246189,84

236

483809,25

2252243,45

341

485583,05

2250253,32

446

496884,79

2244979,51

551

505784,72

2249232,68

132

494844,49

2246192,64

237

483780,12

2252214,62

342

485595,52

2250237,79

447

496938,31

2244812,00

552

505898,19

2249475,25

133

494764,30

2246205,45

238

483726,51

2252208,79

343

485612,36

2250227,31

448

497001,85

2244618,34

553

505930,48

2249561,70

134

494700,40

2246212,88

239

483707,86

2252211,41

344

485645,67

2250215,31

449

497026,06

2244506,87

554

479991,00

2265000,92

135

494621,51

2246211,58

240

483692,76

2252226,02

345

485780,40

2250189,19

450

497034,42

2244488,23

555

479966,86

2265177,29

136

494501,14

2246221,82

241

483672,39

2252228,04

346

485837,09

2250184,23

451

497044,96

2244474,27

556

479966,37

2265197,46

137

494358,80

2246226,61

242

483622,32

2252224,61

347

485972,90

2250198,00

452

497081,84

2244447,34

557

479959,43

2265223,10

138

494087,78

2246247,62

243

483603,39

2252227,16

348

486395,61

2250267,25

453

497235,24

2244346,76

558

479966,11

2265314,67

139

493747,26

2246274,27

244

483533,62

2252284,28

349

486725,71

2250328,32

454

497332,01

2244282,61

559

479957,76

2265357,49

140

493616,34

2246283,69

245

483391,78

2252396,09

350

486762,37

2250332,29

455

497359,72

2244266,37

560

479915,88

2265347,16

141

493290,26

2246302,95

246

483175,91

2252572,24

351

486772,31

2250328,83

456

497387,93

2244256,55

561

479909,13

2265345,78

142

492997,35

2246322,50

247

482999,20

2252710,08

352

486780,99

2250320,70

457

497855,27

2244247,36

562

479915,07

2265313,33

143

492695,76

2246340,99

248

482908,82

2252782,84

353

486996,63

2250136,50

458

497994,08

2244247,12

563

479909,41

2265224,71

144

492611,67

2246348,10

249

482903,10

2252795,11

354

487032,29

2250111,90

459

498423,45

2244250,69

564

479911,95

2265199,14

145

492513,16

2246352,97

250

482900,32

2252809,65

355

487114,49

2250068,64

460

498597,62

2244251,94

565

479916,04

2265179,85

146

492384,53

2246357,76

251

482883,68

2252959,72

356

487523,96

2249906,64

461

498798,86

2244256,36

566

479941,48

2264994,06

147

492228,09

2246353,80

252

482847,19

2253297,45

357

487579,74

2249859,28

462

498856,34

2244254,73

567

479987,19

2264667,75

148

492133,37

2246343,39

253

482839,81

2253372,96

358

487821,77

2249670,41

463

499323,19

2244231,07

568

480199,47

2263697,43

149

491800,80

2246298,33

254

482834,17

2253411,42

359

487913,10

2249607,87

464

499552,21

2244212,50

569

480412,38

2262680,45

150

491677,30

2246283,38

255

482824,99

2253499,25

360

488227,10

2249403,05

465

500131,44

2244175,73

570

480543,97

2262067,07

151

491551,89

2246265,94

256

482806,07

2253685,50

361

488641,12

2249133,86

466

500978,03

2244123,76

571

480545,10

2262067,73

152

491534,01

2246267,75

257

482713,27

2254534,04

362

488670,16

2249111,68

467

501256,04

2244114,74

572

480589,52

2262093,13

153

491512,09

2246276,53

258

482674,66

2254875,89

363

488787,78

2249012,21

468

501500,57

2244106,85

573

480461,30

2262690,82

154

491488,11

2246306,88

259

482576,09

2255778,95

364

488847,63

2248959,75

469

501779,98

2244102,67

574

480248,36

2263707,89

155

491403,18

2246441,53

260

482470,45

2256560,39

365

488976,22

2248859,03

470

502238,88

2244098,70

575

480036,24

2264677,51

156

491295,89

2246622,11

261

482467,68

2256578,41

366

489008,11

2248835,25

471

502574,18

2244098,82

576

479972,23

2266882,52

157

491169,97

2246863,05

262

482461,61

2256594,01

367

489026,72

2248816,49

472

502925,39

2244104,93

577

479838,77

2266627,30

158

491203,02

2246869,70

263

482386,45

2256723,10

368

489053,39

2248739,33

473

503496,47

2244105,22

578

479828,93

2266597,38

159

491228,80

2246880,43

264

482415,88

2256823,27

369

489082,44

2248665,54

474

503893,02

2244101,68

579

479827,14

2266547,28

160

491241,12

2246880,73

265

482415,56

2256842,99

370

489106,05

2248638,50

475

504205,55

2244114,35

580

479827,49

2266492,12

161

491239,07

2246889,18

266

482411,29

2256856,80

371

489133,71

2248625,10

476

504539,95

2244120,17

581

479836,91

2266330,05

162

491227,00

2246889,68

267

482396,65

2256892,52

372

489167,84

2248619,54

477

504849,46

2244123,35

582

479858,62

2266199,97

163

491212,08

2246889,06

268

482365,47

2256955,31

373

489355,36

2248617,02

478

504888,90

2244132,14

583

479827,73

2266204,03

164

491196,35

2246882,77

269

482265,11

2257128,43

374

489560,47

2248612,94

479

504913,38

2244146,10

584

479802,05

2266211,76

165

491173,80

2246881,20

270

482116,78

2257407,87

375

489725,96

2248617,55

480

504933,43

2244165,45

585

479781,61

2266214,95

166

491162,00

2246879,42

271

481879,77

2257871,86

376

489763,74

2248618,24

481

504969,28

2244208,53

586

479783,02

2266197,48

167

491106,43

2246987,49

272

481793,92

2258033,88

377

489780,09

2248613,94

482

505123,91

2244388,42

587

479806,95

2266186,41

168

490952,77

2247262,50

273

481659,15

2258264,08

378

489790,27

2248608,38

483

505199,94

2244475,37

588

479828,12

2266180,60

169

490806,58

2247518,88

274

481420,08

2258660,91

379

489891,73

2248527,05

484

505226,65

2244511,15

589

479860,99

2266180,62

170

490647,46

2247798,01

275

481291,53

2258930,24

380

489993,90

2248440,15

485

505237,64

2244533,16

590

479860,84

2266161,32

171

490597,79

2247884,51

276

481278,69

2258961,80

381

490113,45

2248332,10

486

505243,91

2244559,55

591

479854,62

2266133,48

172

490536,09

2247984,67

277

481237,84

2259185,62

382

490271,77

2248179,96

487

505249,36

2244617,40

592

479854,08

2266043,20

173

490462,61

2248069,93

278

481093,75

2259837,72

383

490358,73

2248099,41

488

505294,83

2245229,47

593

479866,87

2265814,81

174

490392,64

2248136,16

279

481074,38

2259926,83

384

490427,35

2248034,47

2265567,62

175

490306,01

2248216,39

280

481038,89

2259879,06

2247953,54

2245533,96

479882,49

490496,82

505317,79

594

385

489

2265431,67

176

490134,01

2248381,02

2259873,73

386

490548,20

2247870,01

2245566,15

479895,69

481034,76

505311,01

595

281

490

2265427,69

2248477,70

282

481044,91

2259827,02

387

490924,11

2247211,97

2245573,25

479903,72

490026,92

505307,68

596

177

491

388

491067,39

2246954,12

597

479948,07

2265409,44

2248587,17

2259175,29

2245667,87

489897,24

481188,92

505248,80

178

283

492

389

491098,58

2246893,80

598

479932,36

2265571,20

2248651,34

2258948,28

2245689,87

489815,92

481230,53

505241,74

179

284

493

2245702,99

599

479916,78

2265817,78

2248660,83

285

481237,06

2258928,33

2246905,47

505241,93

489797,94

491076,35

494

180

390

600

479904,03

2266045,48

2248668,30

286

481376,62

2258636,14

2246905,16

2245807,29

489766,52

491046,79

505271,15

181

391

495

601

479902,66

2266130,82

2248667,52

287

481616,16

2258238,56

2246898,18

2246056,52

489724,18

491039,77

505341,63

182

392

496

2246188,98

602

479910,42

2266155,87

2248663,11

288

481750,50

2258009,08

2246896,65

505382,13

489546,76

491035,44

497

183

393

603

479909,28

2266196,85

2248667,02

289

481835,44

2257848,72

2246885,72

2246730,43

489355,92

491034,11

505537,01

184

394

498

2266195,00

185

489166,87

2248669,22

290

482072,39

2257384,85

2246884,31

2246925,37

479924,93

491067,19

505587,70

604

395

499
500

505594,33

2246960,35

605

479958,76

2266198,70

186

489142,91

2248673,80

291

482221,62

2257103,75

396

491087,01

2246879,36

501

505592,33

2246995,36

606

479984,76

2266196,81

187

489126,15

2248690,57

292

482321,80

2256930,94

397

491114,59

2246861,67

502

505583,08

2247021,58

607

479980,29

2266230,44

188

489100,48

2248756,14

293

482351,43

2256871,18

398

491252,57

2246597,12

503

505524,39

2247128,92

608

479958,99

2266232,21

189

489072,68

2248836,57

294

482366,48

2256832,50

399

491360,71

2246415,14

504

505515,63

2247154,52

609

479928,75

2266226,50

190

489060,14

2248857,97

295

482336,61

2256731,48

400

491447,26

2246278,03

505

505518,79

2247188,99

610

479906,53

2266216,77

Документы,
Информацияинформация
479886,45

2266336,95

612

479877,44

2266494,34

613

479878,76

2266586,19

614

479883,86

2266605,68

615

480016,30

2266858,91

616

480039,97

2266902,07

617

480248,47

2267271,67

618

480434,25

2267610,47

619

480439,01

2267630,21

620

480457,90

2267760,07

621

480421,22

2267757,62

622

480406,57

2267753,52

623

480388,39

2267630,44

624

480204,78

2267295,99

625

479996,27

2266926,37

626

484496,83

2272132,14

627

484332,36

2271986,82

628

484611,12

2272106,42

629

485497,47

2272486,68

630

485193,50

2272747,67

631

485161,08

2272719,03

632

485120,60

2272683,26

633

485020,32

2272594,66

634

484945,58

2272528,62

635

484811,11

2272409,82

636

484802,62

2272402,31

637

484646,59

2272264,46

638

484571,70

2272198,29

ский район, от 3 км газопровода-отвода на
ГРС-38 до ГРС-52, расположенной севернее 250 м села Крестово-Городище, в виде
территории, ограниченной условными
параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны,
согласно приложению. Площадь охранной
зоны газопровода-отвода к ГРС-52, расположенного на территории севернее 250
м села Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области, составила
-193112 кв.м.
2. Наложить бессрочно ограничения,
установленные пунктом 4 Правил, на территорию, входящую в охранную зону газораспределительной станции-52, литеры:
А, Б, б, б1, б2 общей площадью 139,28 (сто
тридцать девять целых двадцать восемь сотых) кв.м с принадлежностями (литеры: I,
VI, XI, VII, III, IV,VIII, IX, X), назначение:
нежилое, адрес (местоположение): Ульяновская область, Чердаклинский район,
от 3 км газопровода-отвода на ГРС-38 до
ГРС-52, расположенной севернее 250 м
села Крестово-Городище.
3. Настоящий приказ вступает в силу с
момента его опубликования.
И.о. руководителя Агентства
государственного имущества и
земельных отношений
Ульяновской области
С.М. Мишин
Приложение к Приказу Агентства
государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области
№ 150-ПОД от 30.10.2018

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2018
№ 150-ПОД
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной станции52, литеры: А, Б, б, б1, б2 общей
площадью 139,28 (сто тридцать девять
целых двадцать восемь сотых) кв.м с
принадлежностями (литеры: I, VI, XI,
VII, III, IV,VIII, IX, X), назначение:
нежилое, адрес (местоположение):
Ульяновская область, Чердаклинский
район, от 3 км газопровода-отвода на
ГРС-38 до ГРС-52, расположенной
севернее 250 м села Крестово-Городище
В соответствии со статьями 56, 87, 90
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», абзацем вторым части
5 статьи 3 Закона Ульяновской области от
30.12.2005 № 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области», Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утверждёнными постановлением Госгортехнадзора
Российской Федерации от 22.04.1992 № 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и
о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных
кадастровых картах» (далее - Правила),
подпунктом 14 пункта 2.6 раздела 2 Положения об Агентстве государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании
заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» от
25.06.2018 № 01-18/3166 (вх. № 14980 от
17.07.2018) и сведений о границах охранной зоны магистрального газопровода,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны
(зоны с особыми условиями использования территории) газораспределительной
станции-52, Литеры: А, Б,б, б, б2 общей
площадью 139,28 (сто тридцать девять целых двадцать восемь сотых) кв.м. с принадлежностями (литеры: I, VI, XI, XII, XIII,
III, IV, VIII, IX, X) назначение: нежилое.
Адрес (местоположение): Ульяновская
область, Чердаклинский район, от 3 км.
Газопровода-отвода на ГРС-38 до ГРС52, расположенной севернее 250 м села
Крестово-Городище, в виде территории,
ограниченной условной замкнутой линией,
отстоящей от внешней границы указанных
объектов на 100 метров с каждой стороны
газораспределительной станции-52, Литеры: А, Б , б, б1, б2 общей площадью 139,28
(сто тридцать девять целых двадцать восемь сотых) кв. м. с принадлежностями
(Литеры: I, VI, XI, XII, XIII, III, IV, VIII, IX,
X) назначение: нежилое, адрес (местоположение): Ульяновская область, Чердаклин-

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

Номер
точки
1

X

Y

492976,84

2272425,41

2

492979,90

2272413,26

3

492988,49

2272404,13

4

493000,44

2272400,34

5

493012,72

2272402,83

6

493019,54

2272407,74

7

493048,56

2272405,45

8

493206,42

2272384,56

9

493263,81

2272374,27

10

493302,83

2272367,96

11

493391,92

2272355,29

12

493483,92

2272338,13

13

493578,39

2272318,33

14

493633,84

2272310,31

15

493651,54

2272311,20

16

493682,28

2272320,34

17

493697,12

2272327,33

18

493761,08

2272366,18

19

493783,53

2272385,12

20

493800,61

2272407,05

21

493803,05

2272413,19

22

493876,27

2272705,49

23

493901,65

2272811,90

24

493977,46

2273117,99

25

494095,11

2273605,63

26

494141,25

2273790,48

27

494204,94

2274053,07

28

494231,03

2274158,19

29

494338,22

2274610,92

30

494391,94

2274825,69

31

494403,40

2274875,53

32

494421,23

2274945,58

33

494446,82

2275052,24

34

494489,96

2275226,80

35

494496,27

2275269,71

36

494499,30

2275301,38

37

494506,73

2275313,60

38

494512,41

2275321,72

39

494516,46

2275333,86

40

494513,35

2275349,26

41

494504,61

2275358,80

42

494492,27

2275362,69

43

494480,70

2275360,68

44

494470,98

2275354,37

45

494463,24

2275343,37

46

494457,35

2275331,43

47

494450,22

2275311,33

48

494446,52

2275274,76

49

494440,67

2275235,28

50

494398,26

2275064,16

51

494372,69

2274957,57

52

494354,74

2274887,02

53

494343,31

2274837,32

54

494289,63

2274622,73

55

494182,44

2274169,97

56

494156,37

2274064,96

57

494126,20

2273939,94

58

494092,70

2273802,46

59

494046,54

2273617,53

60

493928,88

2273129,86

61

493853,05

2272823,67

62

493827,70

2272717,35

63

493755,76

2272430,20

64

493748,94

2272421,31

65

493733,30

2272407,81

66

493673,83

2272371,59

67

493665,93

2272367,64

68

493639,49

2272359,78

69

493586,62

2272367,66

70

493493,92

2272387,12

71

493399,49

2272404,72

72

493307,44

2272417,86

73

493300,71

2272421,21

74

493278,39

2272424,59

75

493271,40

2272423,70

76

493214,91

2272433,83

77

493112,40

2272449,41

78

493052,84

2272455,27

79

493012,12

2272458,22

80

492994,42

2272452,35

81

492982,17

2272441,11

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02.11.2018 г.
№ 20-п
г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ
Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от
30.08.2017 № 17-п
1. Внести в пункт 1 Порядка получения
государственными гражданскими служащими Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области разрешения представителя нанима-
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Редактор Кузнецов Георгий Александрович

теля на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления, утверждённого приказом Агентства
по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области
от 30.08.2017 № 17-п «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области разрешения
представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» изменение, заменив в нём слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении некоммерческой
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени государственного органа»
словами «участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов Российской Федерации или Ульяновской области в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
Российская Федерация или Ульяновская
область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ульяновской области, определяющими порядок осуществления от имени
Российской Федерации или Ульяновской
области полномочий учредителя организации либо управления находящимися в
федеральной собственности или собственности Ульяновской области акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными
законами».
2. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства
С.В.Дронова
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.11.2018 г.
№ 21-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства
по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов
Ульяновской области от 07.09.2016 № 18-п
П р и к а з ы в а ю:
Внести в 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 Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области, утверждённое приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 07.09.2016 № 18-п «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,
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материальной помощи и единовременного
поощрения государственным гражданским
служащим Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области» следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в пункте 3.2:
подпункт «б» изложить в следующей
редакции:
«б) смерти (гибели) супруга (супруги)
гражданского служащего - в размере трёх
окладов месячного денежного содержания
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих брачные отношения, копии которых прилагаются к
заявлению»;
дополнить новыми подпунктами «в»,
«г», «д» следующего содержания:
«в) смерти (гибели) детей, родителей,
родных братьев или сестер гражданского
служащего - в размере трёх окладов месячного денежного содержания на основании
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отношения родства, копии
которых прилагаются к заявлению;
г) смерти (гибели) лиц, находящихся на
иждивении гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного денежного содержания на основании документов, подтверждающих факт нахождения на иждивении;
д) смерти (гибели) родителей, детей,
родных братьев или сестер супруга (супруги) гражданского служащего - в размере
оклада месячного денежного содержания
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих отношения
свойства, копии которых прилагаются к заявлению»;
подпункты «в», «г», «д», «е» считать соответственно подпунктами «е», «ё», «ж», «з»;
б) пункт 3.3. изложить в следующей
редакции:
«3.3. При принятии решения о выплате материальной помощи учитывается наличие в фонде оплаты труда средств на её
выплату.»;
2) в разделе 4:
а) дополнить новым пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. За безупречную и эффективную
гражданскую службу гражданскому служащему выплачивается единовременное
поощрение при объявлении благодарности,
награждении почётной грамотой, иных видах поощрений и награждений Агентства - в
размере 0,5 оклада месячного денежного содержания.»;
б) пункты «4.1.- 4.5.» считать соответственно пунктами «4.2.- 4.6.»;
в) подпункт «а» пункта 4.2. изложить в
следующей редакции:
«а) с юбилейными датами (женщины –
55 лет со дня рождения, мужчины – 60 лет
со дня рождения и каждые последующие 5
лет);».
Руководитель Агентства С.В.Дронова

ООО «Городской ломбард»

проводит аукцион
невыкупленного
имущества
23 ноября 2018 г.
по адресу:
Московское
шоссе, 35.

Реклама

611

Реклама

32

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес
электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.
ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из
земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013901:24 , расположенного по
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «XXII съезда КПСС».
Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков
является Кепшин Анатолий Иванович
(Ульяновская область, Николаевский
район, с. Дубровка, ул. Зеленая, дом 11,
тел. 89278040361).
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
Ульяновская область, р.п. Николаевка,
улица Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до
17.00 с 20 ноября 2018 г. до 24 декабря
2018 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления
с ним относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей
земельных участков могут направляться
заинтересованными лицами до 24 декабря
2018 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

