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В Димитровграде обсудили механизмы 
внедрения инновационных технологий 
ядерной медицины.

Медики собрались 
в городе атомщиков

Владимир 
Путин
Сегодня в России органами 
государственной власти, 
общественниками выяв-
лено порядка 22 тысяч 
свалок. Нам нужно решить 
эту проблему и в первую 
очередь хотя бы убрать, 
рекультивировать свалки 
в черте городов.

СПРАВКА УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ

Согласно территориальной схеме, I зона деятельности региональных операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами включает Базарносызганский, Барышский, 
Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Сурский, Ульяновский, Цильнинский 
районы и Ульяновск (доля обращения ТКО - 35%); II - Сенгилеевский, Тереньгульский, 
Ульяновский районы, Новоульяновск и Ульяновск (доля - 20,58%); III - Старомайнский, 
Чердаклинский районы и Ульяновск (доля - 23,24%); IV - Мелекесский, Новомалыклинский 
районы и Димитровград (доля 13,48%); V - Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, 
Павловский, Радищевский и Старокулаткинский районы (доля - 7,44%). 

Регион готов реализовать проект АСИ «Будущие кадры для регионов»
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Сменить избирательный 
участок ещё не поздно 

УИКи ждут бюллетени 

Димитровградцам поможет 
мобильный сервис

Муниципалитеты области подали 
123 заявки для участия в проекте
поддержки местных инициатив. 

Стартовал финал конкурса ППМИ-2018
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 февраля 2018 г.  № 21
г. Ульяновск

Об определении угроз безопасности персональных данных, 
актуальных при обработке персональных данных 

в информационных системах персональных данных 
в Правительстве Ульяновской области, исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области  

и подведомственных им организациях 

4.4.6. К шестой категории относятся зарегистрированные 
пользователи  с полномочиями администратора безопасности 
ИСПДн.

Лицо, относящееся к шестой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих пяти категорий;
обладает полной информацией об ИСПДн;
имеет доступ к средствам защиты информации и протоколи-

рования  и к части ключевых элементов ИСПДн;
не имеет прав доступа к конфигурированию технических 

средств сети,  за исключением контрольных (инспекционных).
4.4.7. К седьмой категории относятся программисты-

разработчики прикладного ПО и лица, обеспечивающие его со-
провождение на защищаемом объекте.

Лицо, относящееся к седьмой категории:
обладает информацией об алгоритмах и программах обработ-

ки информации на ИСПДн;
обладает возможностями внесения ошибок, программных за-

кладок, вредоносных программ в ПО ИСПДн на стадии его раз-
работки, внедрения  и сопровождения;

может располагать любыми фрагментами информации о топо-
логии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, 
обрабатываемых  в ИСПДн.

4.4.8. К восьмой категории относятся разработчики ИСПДн и 
лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт техни-
ческих средств ИСПДн.

Лицо, относящееся к восьмой категории:
обладает возможностями внесения закладок в технические 

средства ИСПДн на стадии их разработки, внедрения и сопрово-
ждения;

может располагать любыми фрагментами информации о топо-
логии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ин-
формации в ИСПДн.

4.5. Возможность или невозможность доступа нарушителей, 
относящихся  к различным категориям, указанным в пункте 4.4 
настоящего раздела,  к объектам защиты ИСПДн определяется в 
соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
I
ка-
тего-
рия

II
ка тего-
рия

III
ка тего-
рия

IV
ка тего-
рия

V
ка тего-
рия

VI
ка тего-
рия

VII
ка тего-
рия

VIII 
кате-
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объ-
ект 1

нет 
до-
ступа

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет 
до ступа

нет до-
ступа

нет до-
ступа

Объ-
ект 2

есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет до-
ступа

есть 
доступ

Объ-
ект 3

есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет до-
ступа

есть 
доступ

Объ-
ект 4

есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

Объ-
ект 5
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до-
ступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

нет до-
ступа

есть 
доступ

нет 
до-
ступа

есть 
доступ

Объ-
ект 6

есть 
до-
ступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

Объ-
ект 7

есть 
до-
ступ

нет 
до-
ступа

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

Объ-
ект 8

есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет 
до-
ступа

нет 
до-
ступа

Объ-
ект 9

есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет до-
ступа

нет до-
ступа

Объект 
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до-
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доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет до-
ступа

нет до-
ступа

Объект 
11

нет 
до-
ступа

нет до-
ступа

нет до-
ступа

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

нет до-
ступа

нет до-
ступа

Объект 
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есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ
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13

есть 
до-
ступ
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доступ
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доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

Объект 
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нет 
до-
ступа

нет до-
ступа

нет до-
ступа
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ступа

нет до-
ступа

нет 
до ступа

нет до-
ступа

есть 
доступ
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есть 
до-
ступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

есть 
доступ

4.6. Источники атак на объекты ИСПДн располагают обоб-
щёнными  возможностями в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
№ 
п/п

Обобщённые возможности источников атак Да/нет

1 2 3

1. Возможность самостоятельно осуществлять создание спо-
собов атак, подготовку и проведение атак только за преде-
лами контролируемой зоны ИСПДн

да

2. Возможность самостоятельно осуществлять создание спо-
собов атак, подготовку и проведение атак в пределах кон-
тролируемой зоны ИСПДн, но без физического доступа к 
аппаратным средствам, на которых применяются СКЗИ и 
СФ СКЗИ

да

3. Возможность самостоятельно осуществлять создание 
способов атак, подготовку и проведение атак в пределах 
контролируемой зоны ИСПДн с физическим доступом к 
аппаратным средствам, на которых применяются СКЗИ и 
СФ СКЗИ

да

4. Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт 
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в об-
ласти анализа сигналов линейной передачи и сигналов по-
бочного электромагнитного излучения и наводок СКЗИ)

нет

5. Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт 
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в 
области недокументированных возможностей прикладного 
ПО)

нет

6. Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт 
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в об-
ласти недокументированных возможностей аппаратного и 
программного компонентов СФ СКЗИ)

нет

4.7. Уточнённые возможности нарушителей и направления 
атак приведены в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

Уточнённые возмож-
ности нарушителей и 
направления атак (со-
ответствующие акту-
альные угрозы)

Актуаль-
ность 
ис пользова-
ния (при-
менения) 
для постро-
ения и 
реа лизации 
атак

Обоснование отсутствия 
актуальности использо-
вания (применения) для 
построения 
и реализации атак

1 2 3 4
1. Создание способов, под-

готовка и проведе ние 
атак с привлече нием 
специалистов в об-
ласти анализа сигна-
лов, сопровож дающих 
функциони рование 
СКЗИ и СФ СКЗИ, и в 
обла сти ис пользования 
недо ку ментированных 
(не декларированных) 
воз можностей при клад-
ного ПО

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя;
высокая стоимость и 
сложность подготовки 
реализации возможно сти 
нарушителя

2. Проведение лаборатор-
ных иссле дований 
СКЗИ, ис пользуемых вне 
кон тролируемой зоны 
ИСПДн, ограниченное 
мерами, реализован ными 
в ИСПДн, в ко торой 
используются СКЗИ, 
и направлен ными на 
предотвра щение и пре-
сечение несанкциони-
рованных действий

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя;
высокая стоимость и 
сложность подготовки 
реализации возможно сти 
нарушителя

3. Проведение работ по 
созданию способов и 
средств атак в научно-
исследовательских 
центрах, специализи-
рующихся в области раз-
работки и анализа СКЗИ 
и СФ СКЗИ, в том числе 
с использо ванием ис-
ходных тек стов входящего 
в СФ СКЗИ прикладного 
ПО, непосред ственно 
использую щего вы зовы 
про граммных функций 
СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя;
высокая стоимость и 
сложность подготовки 
реализации возможно сти 
нарушителя

4. Создание способов, под-
готовка и прове дение атак 
с привле чением специали-
стов в области недокумен-
тированных (недекла-
рированных) возмож-
ностей системного ПО

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя;
высокая стоимость и 
сложность подготовки 
реализации возможно сти 
нарушителя

5. Возможность распо лагать 
сведениями, содержащи-
мися в конструкторской 
до кументации на аппа-
ратные и программ ные 
компоненты СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя

6. Возможность воздей-
ствовать на любые компо-
ненты СКЗИ и СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработ-
ки све дений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, ко-
торые могут пред ставлять 
интерес для реализации 
возможно сти нарушителя

5. Актуальные угрозы
5.1. Учитывая особенности обработки ПДн в государственных 

органах  и подведомственных им организациях, а также категорию 
и объём ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, основными характери-
стиками безопасности являются конфиденциальность, целост-
ность и доступность ПДн.

Конфиденциальность ПДн - обязательное для соблюдения 
оператором или иным лицом, получившим доступ к ПДн, требова-
ние не допускать  их распространение без согласия субъекта ПДн 
или наличия иного основания, предписанного законодательством 
Российской Федерации.

Целостность ПДн - состояние защищённости ПДн, характери-
зуемое способностью автоматизированной системы обеспечивать 
сохранность  и неизменность ПДн при попытках несанкциониро-
ванных воздействий на них  в процессе обработки или хранения.

Доступность ПДн - состояние ПДн, при котором существует 
возможность получения и использования ПДн пользователями 
ИСПДн.

5.2. Угрозы безопасности ПДн, при обработке ПДн в ИСПДн 
подразделяются на угрозы первого, второго, третьего типа. Для 
определения актуальных угроз из общего перечня угроз безопас-
ности выбираются только  те угрозы, которые являются акту-
альными для ИСПДн в соответствии  с Методикой определения 
актуальных угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных, 
утверждённой заместителем директора ФСТЭК России 14 февра-
ля 2008 года.

5.3. Основной целью применения СКЗИ в ИСПДн государ-
ственных органов и подведомственных им организациях является 
защита ПДн при информационном обмене по сетям связи обще-
го пользования и (или) сетям международного информационного 
обмена, не защищённым от перехвата передаваемой по ним ин-
формации или от несанкционированных воздействий на эту ин-
формацию.

5.4. В ИСПДн обеспечения типовой и специальной деятель-
ности государственных органов и подведомственных им организа-
ций не используются отчуждаемые носители защищаемой инфор-
мации, для которых несанкционированный доступ к хранимой 
на них информации не может быть исключён без использования 
криптографических методов и способов защиты информации.

5.5. Основными видами угроз безопасности ПДн в ИСПДн 
государственных органов и подведомственных им организаций 
являются:

угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренны-
ми действиями лиц, имеющих доступ к ИСПДн, включая пользо-
вателей ИСПДн, реализующих угрозы непосредственно в ИСПДн 
(внутренний нарушитель);

угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамерен-
ными действиями лиц, не имеющих доступа к ИСПДн, реали-

зующих угрозы  из внешних сетей связи общего пользования и 
(или) сетей международного информационного обмена (внешний  
нарушитель);

угрозы, возникновение которых напрямую зависит от свойств 
техники  и ПО, используемого в ИСПДн;

угрозы, возникающие в результате внедрения аппаратных за-
кладок  и вредоносных программ;

угрозы, направленные на нарушение нормальной работы тех-
нических средств, используемых в ИСПДн;

угрозы, связанные с недостаточной квалификацией обслужи-
вающего ИСПДн персонала.

5.6. Перечень актуальных и неактуальных угроз безопасности 
ИСПДн государственных органов и подведомственных им орга-
низаций приведён  в таблице 4.

Таблица 4
№ 
п/п

Наименование угрозы 
безопасности

Актуаль-
ность

Обоснование отсутствия акту-
альности угроз безопасности

1 2 3 4

1. Угрозы утечки по техни-
ческим кана лам

1.1. Угрозы утечки аку-
стической информа ции

Неакту-
ально

Неосуществление обра ботки 
сведений, составляющих го-
сударственную тайну, а также 
иных сведений, которые могут 
представлять интерес для 
реализации возможности;
высокая стоимость и слож-
ность подготовки реализации 
возможности;
не предусмотрено исполь-
зование акустической инфор-
мации при передаче конфи-
денциальной информации 

1.2. Угрозы утечки видо вой 
информации

Неакту-
ально

Неосуществление обра ботки 
сведений, составляющих го-
сударственную тайну, а также 
иных сведений, которые могут 
представлять интерес для 
реализации возможности;
высокая стоимость и слож-
ность подготовки реализации 
возможности;
применение организацион ных 
мер, исключающих утечку ви-
довой информации (исполь-
зование ширм, жалюзи, разво-
рот мониторов в сторону от 
посетителей)

1.3. Угрозы утечки ин-
формации по кана-
лам побочных элек-
тромагнитных излу-
чений и наводок

Неакту-
ально

Неосуществление обра ботки 
сведений, составляющих го-
сударственную тайну, а также 
иных сведений, которые могут 
представлять интерес для 
реализации возможности;
высокая стоимость и слож-
ность подготовки реализации 
возможности

2. Угрозы несанкцио-
нированного доступа к 
информации

2.1. Угрозы уничтоже ния, 
хищения АРМ ИСПДн, 
носителей информации 
путём физического 
доступа к элементам 
ИСПДн

2.1.1. Кража персональной 
электронно-вычис-
лительной машины 
(далее - ПЭВМ)

Неакту-
ально

Неосуществление обра ботки 
сведений, составляющих го-
сударственную тайну, а также 
иных сведений, которые могут 
представлять интерес для 
реализации возможности;
обеспечение доступа в контро-
лируемую зону ИСПДн и по-
мещения, где распо лагаются 
ПЭВМ, на которых установ-
лены СКЗИ и СФ СКЗИ, в 
соответствии с кон трольно-
пропускным режимом;
оснащение помещений, в 
которых рас полагаются ком-
поненты СКЗИ и СФ СКЗИ, 
входными дверьми с замками 
(обеспечение по стоянного 
закрытия дверей по мещений 
на замок и их откры тие толь-
ко для санкциониро ванного 
прохода);
обеспечение нахождения 
представителей техниче ских, 
обслуживающих и дру гих 
вспомогательных служб и 
со трудников, не являющих-
ся пользователями СКЗИ, 
при работе в помещениях 
(стойках), где расположены 
компоненты СКЗИ и СФ 
СКЗИ, только в присутствии 
пользователей ИСПДн

2.1.2. Кража носителей ин-
формации

Акту-
ально

2.1.3. Кража ключей и ат-
рибутов доступа

Акту-
ально

2.1.4. Кража, модифика ция, 
уничтожение инфор-
мации

Акту-
ально

2.1.5. Вывод из строя уз лов 
ПЭВМ, каналов связи

Акту-
ально

2.2. Угрозы хищения, не-
санкционированной 
модификации или 
блокирования ин-
формации за счёт не-
санкционированного 
доступа с применением 
программно-аппа-
ратных и программ-
ных средств (в том 
числе программно-
математических воз-
действий)

2.2.1. Действия вредонос ных 
программ (виру сов)

Акту-
ально

2.2.2. Недекларированные 
возможности си-
стемного ПО и ПО для 
обработки ПДн

Опреде-
ляет 
опе-
ратор
ИСПДн

2.2.3. Установка ПО, не свя-
занного с испол нением 
служебных обязан-
ностей

Акту-
ально

2.2.4. Сброс паролей, уста-
новленных в BIOS/ 
UEFI, без про хождения 
процедуры авторизации 
в си стеме

Акту-
ально

(Окончание. Начало в № 15 (24.089) от 6 марта  2018 г.)
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2.2.5. Внедрение вредо носного 

кода в BIOS
Акту-
ально

2.2.6. Неправомерное ис-
пользование декла-
рированного функ-
ционала BIOS/UEFI 
для нарушения це-
лостности информа ции, 
хранимой на внешних 
носителях информа-
ции и в опе ративном 
запомина ющем устрой-
стве ПЭВМ

Акту-
ально

2.2.7. Неправомерное ис-
пользование пользо-
вателями деклариро-
ванного функцио нала 
BIOS/UEFI, ориенти-
рованного на админи-
страторов

Акту-
ально

2.2.8. Внедрение в BIOS/ 
UEFI вредо носного 
программ ного кода 
после ошибочного 
или злонамеренного 
вы ключения пользова-
телем механизма за-
щиты BIOS/UEFI от 
записи

Акту-
ально

2.2.9. Использование нару-
шителем потен циально 
опасных возможностей 
BIOS/ UEFI

Акту-
ально

2.2.10. Подбор пароля BIOS Акту-
ально

2.2.11. Восстановление преды-
дущей уязви мой версии 
BIOS

Акту-
ально

2.2.12. Загрузка нештатной 
операционной си стемы

Акту-
ально

2.2.13. Изменение режимов 
работы аппаратных 
элементов ПЭВМ

Акту-
ально

2.2.14. Использование под-
дельных цифровых 
подписей BIOS

Акту-
ально

2.2.15. Использование сла бых 
криптографиче ских 
алгоритмов BIOS

Акту-
ально

2.2.16. Исчерпание запаса клю-
чей, необходи мых для 
обновления BIOS

Акту-
ально

2.2.17. Нарушение изоляции 
среды исполнения BIOS

Акту-
ально

2.2.18. Подмена резервной 
копии ПО BIOS

Акту-
ально

2.2.19. Программный сброс 
пароля BIOS

Акту-
ально

2.2.20. Сбой процесса об-
новления BIOS

Акту-
ально

2.2.21. Установка уязвимых 
версий обновления ПО 
BIOS

Акту-
ально

2.2.22. Подбор аутентифи-
кационной информа ции 
дискредитируе мой учёт-
ной записи пользовате-
ля в си стеме

Акту-
ально

2.2.23. Использование ин-
формации иденти-
фикации/аутентифи-
кации, заданной по 
умолчанию

Акту-
ально

2.2.24. Извлечение паролей 
из оперативной па мяти 
ПЭВМ или хищение 
файлов паролей с МНИ

Акту-
ально

2.2.25. Неправомерный до ступ 
к аутентифика ционной 
информа ции других 
пользо вателей системы 
с помощью штатных 
средств операционной 
си стемы или специаль-
ных программных 
средств

Акту-
ально

2.2.26. Удаление из системы 
аутенти фикационной 
ин формации

Акту-
ально

2.2.27. Обход некорректно на-
строенных меха низмов 
аутентифи кации

Акту-
ально

2.2.28. Несанкционирован ное 
изменение пара метров 
настройки средств за-
щиты ин формации

Акту-
ально

2.2.29. Определение типов объ-
ектов защиты

Акту-
ально

2.2.30. Несанкционирован ный 
доступ к про граммной 
среде управления 
сред ством защиты ин-
формации и измене ние 
режима его функциони-
рования

Акту-
ально

2.2.31. Несанкционирован ное 
создание учёт ной записи 
пользо вателя

Акту-
ально

2.2.32. Использование ме-
ханизмов авториза ции 
для повышения приви-
легий пользователя

Акту-
ально

2.2.33. Несанкционирован ное 
использование учётной 
записи до ступа к сете-
вым сер висам

Акту-
ально

2.2.34. Хищение аутенти-
фикационной ин-
формации из вре менных 
файлов Cookie

Акту-
ально

2.2.35. Скрытная регистра ция 
вредоносной програм-
мой учётных записей 
администра торов си-
стемы

Акту-
ально

2.2.36. Утечка пользова-
тельских данных при 
использовании функций 
автомати ческого за-
полнения аутентифика-
ционной информации в 
брау зере

Акту-
ально

2.3. Угрозы непредна-
меренных действий 
пользователей и на-
рушений безопас ности 
функциониро вания 
ИСПДн и си стемы за-
щиты ПДн в её составе 
из-за сбоев в ПО, а так-
же от угроз неантропо-
генного (сбоев аппа-
ратуры из-за нена-
дёжности элементов, 
сбоев электропита ния) 
и стихийного (ударов 
молний, по жаров, наво-
днений и т.п.) характера

2.3.1. Утрата ключей и ат-
рибутов доступа

Акту-
ально

2.3.2. Утрата носителей ин-
формации

Акту-
ально

2.3.3. Непреднамеренная 
модификация (уни-
чтожение) информа-
ции пользователями 
системы

Неакту-
ально

Соблюдение требований ин-
струкции пользователя, ад-
министратора безопасности;
соблюдение технологиче-
ского процесса обработки 
ин формации

2.3.4. Утрата хранящейся на 
форматируемом носи-
теле информа ции из-за 
случай ного выполнения 
процедуры формати-
рования носителя ин-
формации

Неакту-
ально

Соблюдение требований ин-
струкции пользователя, ад-
министратора безопасности;
соблюдение технологиче-
ского процесса обработки 
ин формации

2.3.5. Неправомерное озна-
комление с за щищаемой 
инфор мацией

Акту-
ально

2.3.6. Несанкционирован-
ное копирование за-
щищаемой инфор мации

Акту-
ально

2.3.7. Непреднамеренное от-
ключение средств защи-
ты информации

Акту-
ально

2.3.8. Выход из строя ап-
паратно-программ ных 
средств

Акту-
ально

2.3.9. Несанкционированное 
редактирование реестра

Акту-
ально

2.3.10. Сбой системы элек-
троснабжения

Неакту-
ально

Соблюдение правил экс-
плуатации технических 
средств;
соблюдение технологиче-
ского процесса обработки 
ин формации

2.3.11. Стихийное бедствие Неакту-
ально

Низкая вероятность наступ-
ления для данной местности 

2.4. Угрозы преднаме ренных 
действий внутренних 
наруши телей

2.4.1. Доступ к информа ции, 
модификация, уни-
чтожение ли цами, не 
допущен ными к её об-
работке

Акту-
ально

2.4.2. Разглашение инфор-
мации, модифика ция, 
уничтожение поль-
зователями системы, 
до пущенными к её об-
работке

Акту-
ально

В случае подключения ИСПДн к локальным вычислительным сетям, 
имеющим подключения к сетям общего пользования и (или) сетям 

между народного информационного обмена, дополнительно 
актуальными и неактуальными явля ются угрозы 

безопасности информации:
2.5. Угрозы несанкцио-

нированного доступа по 
каналам связи

2.5.1. Угроза «Анализ сете вого 
трафика» с пе рехватом 
передавае мой из 
ИСПДн и принимаемой 
из внешних сетей ин-
формации

Акту-
ально

2.5.2. Угрозы сканирова ния, 
направленные на вы-
явление типа или типов 
используемых операци-
онных си стем, сетевых 
адресов рабочих стан-
ций ИСПДн, топологии 
сети, открытых пор тов и 
служб, откры тых соеди-
нений

Акту-
ально

2.5.3. Угрозы выявления паро-
лей по сети

Акту-
ально

2.5.4. Угрозы навязывания 
ложного маршрута сети

Акту-
ально

2.5.5. Угрозы подмены до-
веренного объекта в сети

Акту-
ально

2.5.6. Угрозы внедрения 
ложного объекта как в 
ИСПДн, так и во внеш-
них сетях

Акту-
ально

2.5.7. Угрозы типа «Отказ в 
обслуживании»

Акту-
ально

2.5.8. Угрозы удалённого за-
пуска приложений

Акту-
ально

2.5.9. Угрозы внедрения по 
сети вредоносных про-
грамм

Акту-
ально

2.6. Угрозы среды вирту-
ализации

2.6.1. Совершение атаки с 
виртуальной машины 
на другую виртуаль ную 
машину

Акту-
ально

2.6.2. Совершение атаки на 
систему управления 
виртуальной инфра-
структурой

Акту-
ально

2.6.3. Совершение атаки на 
монитор виртуальных 
машин из физической 
сети

Акту-
ально

2.6.4. Нарушение проце-
дуры аутентифика ции 
субъектов вирту-
ализированного ин-
формационного вза-
имодействия

Акту-
ально

2.6.5. Нарушение работо-
способности инфор-
мационных систем, 
построенных на ос-
нове технологии вир-
туализации, за счёт 
несанкционирован ного 
доступа к сред ствам 
виртуализации

Акту-
ально

2.6.6. Атака на виртуаль-
ные каналы передачи 
данных

Акту-
ально

2.6.7. Несанкционирован ный 
доступ к образам вирту-
альных машин

Акту-
ально

2.6.8. Нарушение изоляции 
пользовательских 
данных внутри вир-
туальных машин

Акту-
ально

2.6.9. Атака на гипервизор с 
виртуальной ма шины

Акту-
ально

2.6.10. Атака на гипервизор из 
физической среды

Акту-
ально

2.6.11. Атака на защищае мые 
виртуальные машины из 
физиче ской сети

Акту-
ально

2.6.12. Неконтролируемый 
рост числа виртуаль ных 
машин

Акту-
ально

2.6.13. Атака на сеть репли-
кации виртуальных 
машин

Акту-
ально

2.6.14. Выход процесса за 
пределы виртуаль ной 
среды

Акту-
ально

В случае использования СКЗИ для защиты ПДн дополнительно 
актуальными и неак туальными являются угрозы безопасности 

информации:
2.7. Угрозы безопасности 

ПДн при их обра ботке 
в ИСПДн с использова-
нием СКЗИ

2.7.1. Подготовка и прове-
дение атак без при-
влечения специали стов 
в области разра ботки и 
анализа СКЗИ

Акту-
ально

2.7.2. Подготовка и про- ве-
дение атак на  этапах 
жизненного цикла 
СКЗИ: разработка (мо-
дернизация) СКЗИ, их 
производ ство, хранение, 
транс-портировка, ввод 
в эксплуатацию (пуско-
наладочные работы):

внесение несанкцио-
нированных измене-ний 
в СКЗИ, в СФ СКЗИ 
и (или) в компоненты 
аппаратных и про-
граммных средств, 
совместно с кото рыми 
штатно функ ционируют 
СКЗИ, ко торые спо-
собны по влиять на 
выполне ние предъ-
являемых к СКЗИ 
требований, в том 
числе с исполь зованием 
вредонос ных программ;

внесение несанкцио-
нированных изменений 
в документацию на 
СКЗИ и компоненты 
СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Приобретение дистрибутива 
СКЗИ, системного ПО и 
ПО для обработки ПДн у 
доверенной организации (ли-
цензиата);
использование на АРМ и сер-
верах, на ко торых установле-
ны СКЗИ, сертифицирован-
ных сред ств защиты информа-
ции от несанкционированного 
до ступа, сертифицированных 
сред ств антивирусной за-
щиты;
соблюдение требований ин-
струкции пользователя, адми-
нистратора безопасности;
соблюдение технологического 
процесса обработки инфор-
мации;

оснащение помещений, в ко-
торых располагаются компо-
ненты СКЗИ и СФ СКЗИ, 
входными дверьми с замками 
(обеспечение постоянного 
зак-рытия дверей помещений 
на замок и их открытие толь-
ко для санкционированного 
прохода);
обеспечение нахождения 
пред-ставителей технических, 
обслу-живающих и других 
вспомо-гательных служб и 
со трудников, не являющих-
ся пользователями СКЗИ, 
при работе в помещениях 
(стойках), где расположены 
компоненты СКЗИ и СФ 
СКЗИ, только в присутствии 
пользователей ИСПДн

2.7.3. Проведение атаки нару-
шителем вне контроли-
руемой зоны

Акту-
ально

2.7.4. Проведение атак на 
этапе эксплуатации 
СКЗИ:
на ПДн;
на ключевую, аутен-
тифицирующую и па-
рольную информа цию 
СКЗИ;
на программные ком-
поненты СКЗИ;
на аппаратные ком-
поненты СКЗИ;
на программные ком-
поненты СФ СКЗИ, 
вклю чая ПО BIOS;
на аппаратные ком-
поненты СФ СКЗИ;
на данные, передава-
емые по каналам связи

Акту-
ально

2.7.5. Получение из нахо-
дящихся в свобод-
ном доступе ис-
точников (включая 
информационно-
телекоммуникационные 
сети, доступ к которым 
не ограничен опреде-
лённым кругом лиц, 
в том числе информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть «Ин-
тернет») информа ции 
об ИСПДн, в которой 
используются СКЗИ

Акту-
ально

2.7.6. Применение:
находящихся в свобод-
ном доступе или исполь-
зуемых за пределами 
контроли руемой зоны 
ИСПДн аппаратных 
средств и ПО, включая 
аппа ратные и программ-
ные компоненты СКЗИ 
и СФ СКЗИ;
специально разра-
ботанных аппаратных 
средств и ПО

Акту-
ально
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2.7.7. Использование на этапе 
эксплуатации в качестве 
среды пере носа от субъ-
екта к объекту (от объ-
екта к субъекту) атаки 
дей ствий, осуществляе-
мых при подготовке и 
(или) проведении атаки:
каналов связи, не 
защищённых от не-
санкционированного 
доступа к информа ции 
организацион ными и 
техническими мерами;
каналов распро ст-
ранения сигналов, 
сопровождающих функ-
ционирование СКЗИ и 
СФ СКЗИ

Акту-
ально

2.7.8. Проведение на этапе 
эксплуатации атаки 
из информационно-
телекоммуникацион ных 
сетей, доступ к которым 
не ограни чен опреде-
лённым кругом лиц, 
если системы, в которых 
использу ются СКЗИ, 
имеют выход в эти сети

Акту-
ально

2.7.9. Использование на этапе 
эксплуатации находя-
щихся за пре делами 
контролируе мой зоны 
системы аппаратных 
средств и ПО из со-
става средств ин форма-
ционной си стемы, 
применяемых на местах 
эксплуата ции СКЗИ

Акту-
ально

2.7.10. Проведение атаки при 
нахождении в пределах 
контролируемой зоны 
системы

Неакту-
ально

Проведение работ по под бору 
персонала;
обеспечение доступа в контро-
лируемую зону ИСПДн и по-
мещения, где распо лагаются 
ПЭВМ, на которых установ-
лены СКЗИ и СФ СКЗИ, в 
соответствии с кон трольно-
пропускным режи мом;
оснащение помещениий, в 
которых рас полагаются ком-
поненты СКЗИ и СФ СКЗИ, 
входными дверьми с замками 
(обеспечение по стоянного 
закрытия дверей по мещений 
на замок и их откры тие толь-
ко для санкциониро ванного 
прохода);
обеспечение нахождения 
представителей техниче ских, 
обслуживающих и дру гих 
вспомогательных служб и 
со трудников, не являющих-
ся пользователями СКЗИ, 
при работе в помещениях 
(стойках), где расположены 
компоненты СКЗИ и СФ 
СКЗИ только в присутствии 
пользователей ИСПДн;
осуществление разграни-
чения и контроля доступа 
пользователей к защищаемым 
ресурсам;
осуществление регистра ции и 
учёта действий пользова телей;
использование на АРМ и 
серверах, на ко торых установ-
лены СКЗИ:
сертифицированных сред ств 
защиты информации от не-
санкционированного до ступа;
сертифицированных сред ств 
антивирусной защиты

2.7.11. Проведение атак на эта-
пе эксплуатации СКЗИ 
на следующие объекты:
документацию на СКЗИ 
и СФ СКЗИ;

помещения, в ко торых 
находится со вокупность 
про граммных и техниче-
ских элементов си стем 
обработки дан ных, спо-
собных функциониро-
вать са мостоятельно или 
в составе других си стем, 
на которых установлены 
СКЗИ и СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Проведение работ по под бору 
персонала;
обеспечение доступа в контро-
лируемую зону ИСПДн и по-
мещения, где распо лагаются 
ПЭВМ, на которых установ-
лены СКЗИ и СФ СКЗИ, в 
соответствии с контрольно-
пропускным режимом;
оснащение помещений, в 
которых располагаются ком-
поненты СКЗИ и СФ СКЗИ, 
входными дверьми с замками 
(обеспечение постоянного 
закрытия дверей помещений 
на замок и их открытие толь-
ко для санкционированного 
прохода);
обеспечение нахождения 
представителей технических, 
обслуживающих и других 
вспомогательных служб и 
со трудников, не являющих-
ся пользователями СКЗИ, 
при работе в помещениях 
(стойках), где расположены 
компоненты СКЗИ и СФ 
СКЗИ, только в присутствии 
пользователей ИСПДн;

обеспечение доступа в кон-
тролируемую зону ИСПДн и 
помещения, где располагают-
ся ПЭВМ, на которых уста-
новлены СКЗИ и СФ СКЗИ, 
в соответствии с контрольно-
про-пускным режимом;
оснащение помещений, в 
которых располагаются ком-
поненты СКЗИ и СФ СКЗИ, 
входными дверьми с замками 
(обеспечение постоянного 
закрытия дверей помещений 
на замок и их открытие толь-
ко для санкционированного 
прохода)

2.7.12. Получение в рамках 
предоставленных полно-
мочий, а также в резуль-
тате наблю дений сле-
дующей информации:
сведений о физи ческих 
мерах защиты объектов, 
в которых размещены 
ресурсы ИСПДн;
сведений о мерах по 
обеспечению контроли-
руемой зоны объектов, 
в которых размещены 
ресурсы ИСПДн;
сведений о мерах по 
разграничению доступа 
в помещения, в которых 
находятся ПЭВМ, на 
которых установлены 
СКЗИ и СФ СКЗИ

Акту-
ально

2.7.13. Использование 
штат ных средств, 
огра-ни ченное мера-
ми,  реа лизованными 
в  ИСПДн, в кото-
рой используются 
СКЗИ, и направлен-
ными на предотвра-
щение и пресечение 
несанкционирован ных 
действий

Неакту-
ально

Применение сертифициро-
ванных СКЗИ и средств за-
щиты информации от несанк-
ционированного доступа

2.7.14. Использование физи-
ческого доступа к сред-
ствам вычислительной 
техники, на которых 
установлены СКЗИ и 
СФ СКЗИ

Акту-
ально

2.7.15. Возможность распо-
лагать аппаратными 
компонентами СКЗИ 
и СФ СКЗИ, огра-
ниченная мерами,  
реализован ными в  
ИСПДн, в которой ис-
пользуются СКЗИ, и на-
правленными на предот-
вращение и пресечение 
несанк ционированных 
дей ствий

Акту-
ально

2.7.16. Проведение атак с при-
влечением специ алистов 
в области анализа сиг-
налов, со провождающих 
функционирование 
СКЗИ и СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.17. Проведение атак с 
привлечением специ-
алистов в области 
ис пользования для 
реа лизации атак не-
документированных 
(недекларированных) 
возможностей при-
кладного ПО

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.18. Проведение лабора-
торных исследований 
СКЗИ, используемых 
вне контролируемой 
зоны, ограниченное ме-
рами, реализован ными в 
системе, в которой ис-
пользуются СКЗИ, и на-
правленными на предот-
вращение и пресечение 
несанк ционированных 
дей ствий

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.19. Проведение работ 
по созданию спосо-
бов и средств атак в 
научно-исследователь-
ских центрах, 
специализирую щихся 
в области раз работки 
и анализа СКЗИ и СФ 
СКЗИ, в том числе с 
ис пользова нием исход-
ных тек стов входя щего в 
СФ СКЗИ приклад ного 
ПО, непосред ственно 
ис пользую щего вы зовы 
про граммных функций 
СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.20. Проведение атак с 
привлечением специ-
алистов в области 
ис пользования для 
реа лизации атак недо-
кументированных (не-
декларированных) воз-
можностей си стемного 
ПО

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.21. Возможность распо-
лагать сведениями, 
содержащимися в 
конструкторской до-
кументации на аппа-
ратные и программ ные 
компоненты СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

2.7.22. Возможность распо-
лагать всеми аппа-
ратными компонен тами 
СКЗИ и СФ СКЗИ

Неакту-
ально

Неосуществление обработки 
сведений, составляющих 
государ ственную тайну, а 
также иных све дений, которые 
могут представлять интерес 
для реализации возможно сти 
нарушителя

5.7. Для определения актуальных угроз используются следую-
щие основания:

1) определение типа угроз безопасности ПДн, актуальных для 
ИСПДн государственных органов и подведомственных им орга-
низаций, осуществляется оператором ПДн самостоятельно, с учё-
том оценки возможного вреда безопасности ПДн;

2) при создании ИСПДн государственные органы и подве-
домственные  им организации руководствуются Положением о 
координации мероприятий  по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области  и под-
ведомственных им учреждений, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П «О 
координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий, созданию, развитию, модерниза-
ции, эксплуатации информационных систем  и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области  и подведомственными им учреждениями»;

3) использование единого подхода к созданию, развитию 
(модернизации) и эксплуатации государственных информаци-
онных систем Ульяновской области, основанного на согласо-
вании технологий обработки информации  с уполномоченной 
организацией по координации мероприятий  по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
государственных органов и подведомственных им организаций;

4) реализация единого порядка согласования с уполномо-
ченной организацией по координации мероприятий по исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности государственных органов  и подведомственных им 
организаций технических заданий и технических проектов на соз-
дание информационных систем.

5.8. ИСПДн обеспечения типовой деятельности государствен-
ных органов и подведомственных им организаций отличается сле-
дующими особенностями:

1) использованием стандартных (унифицированных) техни-
ческих средств обработки информации;

2) использованием типового ПО; 

3) наличием незначительного количества АРМ, участвующих  
в обработке ПДн;

4) дублированием информации, содержащей ПДн, на бумаж-
ных носителях и внешних накопителях информации;

5) незначительными негативными последствиями для субъек-
тов ПДн при реализации угроз безопасности ИСПДн;

6) эксплуатацией ИСПДн (как правило) сотрудниками го-
сударственных органов и подведомственных им организаций без 
привлечения на постоянной основе сторонних организаций; 

7) жёсткой регламентацией процедуры взаимодействия со 
сторонними организациями (банки, пенсионные, страховые и на-
логовые органы, органы статистики).

5.9. Актуальными угрозами ИСПДн обеспечения типовой дея-
тельности государственных органов и подведомственных им орга-
низаций являются:

1) кража носителей информации;
2) кража ключей и атрибутов доступа;
3) вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
4) нарушение ПО BIOS;
5) нарушение системы идентификации/аутентификации 

пользователей ИСПДн;
6) несанкционированное отключение средств защиты инфор-

мации;
7) утрата ключей и атрибутов доступа к ИСПДн;
8) непреднамеренная модификация (уничтожение) информа-

ции пользователями;
9) непреднамеренное отключение средств защиты информа-

ции;
10) выход из строя аппаратно-программных средств;
11) разглашение информации, её модификация, уничтожение 

пользователями, допущенными к её обработке.
5.10. ИСПДн обеспечения специальной деятельности государ-

ственных органов и подведомственных им организаций отличает-
ся следующими особенностями:

1) использованием широкой номенклатуры (зачастую уни-
кальных) технических средств получения, отображения и обра-
ботки информации;

2) использованием специального (адаптированного под кон-
кретную задачу) ПО;

3) наличием значительного количества АРМ, участвующих в 
обработке ПДн;

4) построением ИСПДн на базе распределённой по террито-
рии Ульяновской области вычислительной сети со сложной архи-
тектурой;

5) наличием выходов в сети общего пользования и (или) сети 
международного информационного обмена, локальные вычисли-
тельные сети сторонних организаций;

6) использованием разнообразной телекоммуникационной 
среды, принадлежащей различным операторам связи;

7) широким применением средств защиты информации, сер-
тифицированных СКЗИ при информационном обмене по сетям 
связи общего пользования и (или) сетям международного инфор-
мационного обмена;

8) использованием аутсорсинга при создании и эксплуатации 
ИСПДн  и её элементов;

9) сложностью дублирования больших массивов информации, 
содержащей ПДн, на бумажных носителях и внешних накопите-
лях информации;

10) значительными негативными последствиями при реализа-
ции угроз безопасности ИСПДн;

11) недостаточной квалификацией пользователей и обслужи-
вающего ИСПДн и средства защиты информации персонала;

12) проблемами взаимодействия различных ИСПДн, вызван-
ных несовершенством законодательства Российской Федерации и 
ведомственных инструкций.

5.11. Актуальными угрозами ИСПДн обеспечения специаль-
ной деятельности государственных органов и подведомственных 
им организаций являются:

1) кража носителей информации;
2) кража ключей и атрибутов доступа;
3) вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
4) нарушение ПО BIOS;
5) нарушение системы идентификации/аутентификации 

пользователей ИСПДн;
6) несанкционированное отключение средств защиты инфор-

мации;
7) утрата ключей и атрибутов доступа к ИСПДн;
8) непреднамеренная модификация (уничтожение) информа-

ции пользователями;
9) непреднамеренное отключение средств защиты информа-

ции;
10) выход из строя аппаратно-программных средств;
11) разглашение информации, её модификация, уничтожение 

пользователями, допущенными к её обработке;
12) угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передавае-

мой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей информации;
13) угрозы сканирования, направленные на выявление типа 

или типов используемых операционных систем, сетевых адресов 
рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и 
служб, открытых соединений;

14) угрозы выявления паролей по сети;
15) угрозы навязывания ложного маршрута сети;
16) угрозы подмены доверенного объекта в сети;
17) угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во 

внешних сетях;
18) угрозы типа «Отказ в обслуживании»;
19) угрозы удалённого запуска приложений;
20) угрозы внедрения по сети вредоносных программ;
21) совершение атаки с виртуальной машины на другую вир-

туальную машину;
22) совершение атаки на систему управления виртуальной ин-

фраструктурой;
23) подготовка и проведение атак без привлечения специали-

стов  в области разработки и анализа СКЗИ;
24) проведение атаки нарушителем вне контролируемой 

зоны;
25) проведение атак на этапе эксплуатации СКЗИ:
а) на ПДн;
б) на ключевую, аутентифицирующую и парольную информа-

цию СКЗИ;
в) на программные компоненты СКЗИ;
г) на аппаратные компоненты СКЗИ;
д) на программные компоненты СФ СКЗИ, включая ПО 

BIOS;
е) на аппаратные компоненты СФ СКЗИ;
ж) на данные, передаваемые по каналам связи;
26) получение из находящихся в свободном доступе источ-

ников (включая информационно-телекоммуникационные сети, 
доступ к которым  не ограничен определённым кругом лиц, в том 
числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») 
информации об ИСПДн, в которой используются СКЗИ;

27) применение:
а) находящихся в свободном доступе или используемых за 

пределами контролируемой зоны ИСПДн аппаратных средств и 
ПО, включая аппаратные и программные компоненты СКЗИ и 
СФ СКЗИ;
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б) специально разработанных аппаратных средств и ПО;
28) использование на этапе эксплуатации в качестве среды 

переноса  от субъекта к объекту (от объекта к субъекту) атаки 
действий, осуществляемых при подготовке и (или) проведении 
атаки:

а) каналов связи, не защищённых от несанкционированно-
го доступа  к информации организационными и техническими  
мерами;

б) каналов распространения сигналов, сопровождающих 
функционирование СКЗИ и СФ СКЗИ;

29) проведение на этапе эксплуатации атаки из информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определённым кругом лиц, если ИСПДн, в которых используются 
СКЗИ, имеют выход в эти сети;

30) использование на этапе эксплуатации находящихся за 
пределами контролируемой зоны аппаратных средств и ПО из 
состава средств ИСПДн, применяемых на местах эксплуатации 
СКЗИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2018 г. № 5/103-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской  области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы и признании утратившими  силу отдельных положений 

нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять  за счёт дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской  области.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 10, подпункт 1 пункта 13 приложения № 2 к 

постановлению Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 
№ 25/512-П «О внесении изменений в государственную про-
грамму Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области»  на 2014-2020 
годы»;

подпункт «б» подпункта 2 пункта 6, пункты 12 и 13 изменений 
в государственную программу Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 27.11.2017  № 30/592-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.09.2013 № 37/417-П и постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 02 марта 2018 г. № 5/103-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце пятом строки «Подпрограммы государственной 

программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) абзац двадцатый строки «Целевые индикаторы государ-

ственной программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года;»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «4286033,84235» заменить цифрами 
«4408355,74235»;

б) в абзаце втором цифры «3913390,26143» заменить цифрами 
«3917390,26143»;

в) в абзаце третьем цифры «368643,58092» заменить цифрами 
«490965,48092»;

г) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 675172,6 тыс. рублей, из них:
627156,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
48016,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного  бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии  из федерального бюджета;»;

д) дополнить абзацами восемнадцатым - двадцать третьим 
следующего содержания:

«2019 год - 777538,1 тыс. рублей, из них:
746509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
31028,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета;

2020 год - 889785,8 тыс. рублей, из них:
846509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
43276,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета.»;

4) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государствен-
ной программы»:

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года на 7 процентов;»;

б) в абзаце шестнадцатом цифры «13,05» заменить цифрами 
«13,5»;

в) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса, получившими госу-
дарственную поддержку, до 200 процентов;».

2. В абзаце шестом раздела 4 цифры «2018» заменить цифрами 
«2020».

3. В разделе 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственной программы составит 4408355,74235 
тыс. рублей,  в том числе за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области - 3917390,26143 тыс. рублей и 
за счёт бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются  субсидии из фе-
дерального бюджета, - 490965,48092 тыс. рублей, в том числе  по 
годам:»;

2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следую-
щей  редакции:

«2018 год - 675172,6 тыс. рублей, из них:
627156,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
48016,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного  бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии  из федерального бюджета;»;

3) дополнить абзацами пятнадцатым - двадцатым следующего  
содержания:

«2019 год - 777538,1 тыс. рублей, из них:
746509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
31028,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета;

2020 год - 889785,8 тыс. рублей, из них:
846509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
43276,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета.».

4. В разделе 6:
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года на 7 процентов;»;

2) в абзаце семнадцатом цифры «13,05» заменить цифрами 
«13,5»;

3) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса, получившими госу-
дарственную поддержку, до 200 процентов;».

5. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестицион-
ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить 

абзацами  шестым - девятым следующего содержания:
«количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъ-
ектами молодёжного предпринимательства, получившими госу-
дарственную поддержку;

количество субъектов малого предпринимательства, создан-
ных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлечёнными  в реализацию мероприятий;

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включитель-
но), завершивших обучение, направленное на приобретение навы-
ков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включитель-
но), вовлечённых в реализацию мероприятий.»;

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

обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реали-
зации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020 
годах составляет 391707,206 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 330000,5 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
2015 год - 7658,0 тыс. рублей;
2016 год - 18300,0 тыс. рублей;
2017 год - 46490,0 тыс. рублей;
2018 год - 79163,6 тыс. рублей;
2019 год - 86386,4 тыс. рублей;
2020 год - 90502,5 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета, - 61706,706 
тыс. рублей, в том числе за период 2014-2017 годов - 
58469,106 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год - 3237,6 тыс. рублей.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «388469,606» заменить циф-

рами «391707,206», цифры «58469,106» заменить цифрами 
«61706,706»;

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 82401,2 тыс. рублей, из них:»;
в) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым 

следующего содержания:
«79163,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области;
3237,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного  бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии  из федерального бюджета;»;

г) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответствен-
но абзацами тринадцатым и четырнадцатым.

6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации» паспорта подпрограммы «Ульяновск - авиа-
ционная столица»  на 2014-2020 годы изложить в следующей ре-
дакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реали-
зации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020 
годах составляет 396305,328 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 386325,4 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 105325,2 тыс. рублей;
2015 год - 105532,8 тыс. рублей;
2016 год - 21770,0 тыс. рублей;
2017 год - 19897,4 тыс. рублей;
2018 год - 44600,0 тыс. рублей;
2019 год - 44600,0 тыс. рублей;
2020 год - 44600,0 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, за период 2014- 
2017 годов - 9979,928 тыс. рублей.».

7. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в паспорте:
а) абзац девятый строки «Целевые индикаторы подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года;»;

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

обеспечение 
подпрограм-
мы с разбив-
кой по годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020 
годах составляет 779392,17808 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 360113,33116 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 22500,0 тыс. рублей;
2015 год - 26200,0 тыс. рублей;
2016 год - 92737,93116 тыс. рублей;
2017 год - 135915,4 тыс. рублей;
2018 год - 26760,0 тыс. рублей;
2019 год - 28000,0 тыс. рублей;
2020 год - 28000,0 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 419278,84692 
тыс. рублей, в том числе за период 2014-2017 годов - 
300194,54692 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год - 44778,8 тыс. рублей;
2019 год - 31028,9 тыс. рублей;
2020 год - 43276,6 тыс. рублей.»;

в) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года на 7 процентов;»;

в абзаце четвёртом цифры «13,05» заменить цифрами «13,5»;
абзац девятый признать утратившим силу;
2) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение подпрограммы составит 779392,17808 тыс. рублей, в том 
числе 360113,33116 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской  области, 419278,84692 тыс. 
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета, в том числе по годам:»;

б) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следую-
щей  редакции:

«2018 год - 71538,8 тыс. рублей, из них:
26760,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
44778,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного  бюджета Ульяновской области, источником которых явля-
ются субсидии  из федерального бюджета;»;

в) дополнить абзацами пятнадцатым - двадцатым следующего  
содержания:

«2019 год - 59028,9 тыс. рублей, из них:
28000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
31028,9 - за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-

та Ульяновской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета;

2020 год - 71276,6 тыс. рублей, из них:
28000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области;
43276,6 - за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-

та Ульяновской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета.»;

3) в разделе 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года на 7 процентов;»;

б) в абзаце четвёртом цифры «13,05» заменить цифрами 
«13,5»;

в) абзац девятый признать утратившим силу.
8. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование раз-

вития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2018 
годы:

1) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» за-

менить цифрами «2020»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» циф-

ры «2018» заменить цифрами «2020»;
в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реали-
зации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реа-
лизации подпрограммы составит 923018,1 тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей; 
2017 год - 7082,9 тыс. рублей; 
2018 год - 204740,0 тыс. рублей; 
2019 год - 300000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 400000,0 тыс. рублей.»;

3) в разделе 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) раздел 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего со-

держания:
«предоставление субсидий Микрокредитной компании фон-

ду «Фонд  Развития и Финансирования предпринимательства» 
в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере 
промышленности и агропромышленного комплекса в целях мо-
дернизации действующего и (или) создания нового производства, 
внедрения передовых технологий, и (или) организации импорто-
замещающих производств в Ульяновской области.»;

5) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-

новской  области на финансовое обеспечение реализации подпро-
граммы составит 923018,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей;
2017 год - 7082,9 тыс. рублей;
2018 год - 204740,0 тыс. рублей;
2019 год - 300000,0 тыс. рублей;
2020 год - 400000,0 тыс. рублей.
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-

новской  области на финансовое обеспечение реализации меро-
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приятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при 
составлении проекта областного бюджета Ульяновской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации под-
программы между главными распорядителями средств областно-
го бюджета Ульяновской области отражено в приложениях № 2,  
21-24 к государственной программе.»;

6) в разделе 6:
а) в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса, получившими госу-
дарственную поддержку, до 200 процентов;»;

в) абзацы четвёртый - шестой считать соответственно абзаца-
ми пятым - седьмым.

9. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие инновационной и инве-

стиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» дополнить строками 6-9 следующего 
содержания:
« 6. Количество вновь создан-

ных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей) субъ-
ектами молодёжного пред-
принимательства, полу-
чившими государственную 
поддержку

еди-
ниц

- - - - - 3 - -

7. Количество субъектов 
малого предприниматель-
ства, созданных физиче-
скими лицами в возрасте 
до 30 лет (включительно), 
вовлечёнными в реализа-
цию мероприятий

еди-
ниц

- - - - - 1 - -

8. Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), завер-
шивших обучение, направ-
ленное на приобретение 
навыков ведения бизнеса и 
создания субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

еди-
ниц

- 50 - -

9. Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлечён-
ных в реализацию меро-
приятий

еди-
ниц

- 500 - -

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 9 строки 6 цифры «186» заменить цифрами «2359»;
б) в графе 9 строки 8 цифры «1,6» заменить цифрой «5»;
в) в строке 9:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года»;

в графе 9 цифры «6,7» заменить цифрой «7»;
г) в графе 9 строки 10 цифры «13,05» заменить цифрами 

«13,5»;
д) в графе 9 строки 11 цифры «59» заменить цифрами «118»;
е) в графе 9 строки 12 цифры «10» заменить цифрами «30»;
ж) в графе 9 строки 13 цифры «10» заменить цифрами «30»;
з) в строке 14:
в графе 2 слова «субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
в графе 9 цифры «107» заменить цифрами «260»;
и) в графе 9 строки 15 цифры «286» заменить цифрами «692»;
к) строки 16-17 исключить;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-

рование  развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного  инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 12 и 13 следующего содержания:

« 12. Количество вновь создан-
ных рабочих мест субъек-
тами деятельности в сфере 
промышленности и агро-
промышленного комплек-
са, получившими государ-
ственную поддержку

еди-
ниц

80 - - - - 80 120 160

13. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере промышленности и 
агропромышленного ком-
плекса, получивших госу-
дарственную поддержку

еди-
ниц

6 - - - - 7 10 14

 
».

10. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 4 строки 2.1 цифры «2017» заменить цифрами 
«2020»;

б) в графе 4 строки 2.2 цифры «2017» заменить цифрами 
«2018»;

в) в графе 4 строки 2.7 цифры «2017» заменить цифрами 
«2017-2020»;

г) в графе 4 строки 2.8 цифры «2017» заменить цифрами 
«2017-2020»;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Реструктуриза-
ция и стимулирование развития промышленности в Ульяновской 
области» на 2015-2018 годы государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» цифры 
«2018» заменить цифрами «2020».

11. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и ин-

вестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-

рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»:

а) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное меро-

приятие «Оказание 
поддержки орга-
низациям в сфере 
инновационной 
деятельности»

Всего, 
в том числе:

54437,6

 
»;

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

51200,0

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета, источ-
ником которых 
являются суб-
сидии 
из федерального 
бюджета (далее 
- бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета)

3237,6

1.1. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на создание и 
(или) обеспечение 
деятельности цен-
тров молодёжного 
инновационного 
творчества, ори-
ентированных на 
обеспечение дея-
тельности в научно-
технической сфере 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, детей 
и молодёжи

Минис-
терство

2015 
и 
2016, 
2018-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

4437,6

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1200,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

3237,6

б) в графе 2 строки 3.2 слова «и в иных сферах» исключить;
в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, 

в том числе:
82401,2

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета 

79163,6

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета

3237,6

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы го-
сударственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного  климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской  области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области  

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

 

1. Основное мероприятие 
«Оказание государствен-
ной поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим дея-
тельность в Ульяновской 
области, в целях развития 
предпринимательства»

Всего, 
в том числе:

7154,8

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

5154,8

1.1. Предоставление субсидий 
бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных 
образований Ульянов-
ской области в целях 
софинансирования рас-
ходных обязательств, 
возникающих в связи с 
реализацией муници-
пальных программ раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства, 
пре-дусматривающих 
предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства в целях возмещения 
части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга обо-
рудования с российскими 
лизинговыми организа-
циями в целях создания 
и (или) развития и (или) 
модернизации произ-
водства товаров (работ, 
услуг)

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

7154,8

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

5154,8

2. Основное мероприятие 
«Оказание государствен-
ной поддержки органи-
зациям инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства в Ульяновской 
области»

Всего, 
в том числе:

64384,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

24760,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

39624,0

2.1. Предоставление субсидий 
автономной некоммер-
ческой организации «Ре-
гиональный центр под-
держки и сопровождения 
предпринимательства» 
в целях финансового 
обеспечения затрат, свя-
занных с обеспечением 
деятельности центра 
поддержки предприни-
мательства Ульяновской 
области

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

24765,8

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

12000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

12765,8

2.2. Предоставление субсидий 
автономной некоммер-
ческой организации 
«Региональный центр 
поддержки и сопрово-
ждения предпринима-
тельства» на создание 
и (или) обеспечение 
деятельности центра 
инноваций социальной 
сферы для целей оказа-
ния информационно-
аналитической, кон-
сультационной и орга-
низационной поддержки 
субъектам социального 
предпринимательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

300,0

2.3. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования 
предпринимательства» 
в целях финансового 
обеспечения затрат, свя-
занных с обеспечением 
деятельности (развитием) 
регионального центра 
координации поддержки 
экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства для целей ока-
зания информационно-
аналитической, консуль-
тационной и органи-
зационной поддержки 
внешнеэкономической 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, со-
действия привлечению 
инвестиций и выходу 
экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на международ-
ные рынки

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

12712,3

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2400,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

10312,3

2.4. Предоставление субсидий 
автономной некоммер-
ческой организации «Ре-
гиональный центр под-
держки и сопровождения 
предпринимательства» в 
целях финансового обе-
спечения затрат, связан-
ных с реализацией меро-
приятий, направленных 
на поддержку и развитие 
молодёжного предприни-
мательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

2500,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

800,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

1700,0

2.5. Предоставление субсидий 
автономной некоммер-
ческой организации «Ре-
гиональный центр под-
держки и сопровождения 
предпринимательства» в 
целях финансового обе-
спечения затрат, связан-
ных с созданием и обе-
спечением деятельности 
многофункциональных 
центров для бизнеса

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

6000,0

2.6. Предоставление субсидий 
Фонду «Корпорация раз-
вития предприниматель-
ства Ульяновской обла-
сти» в целях финансового 
обеспечения затрат ука-
занного фонда по предо-
ставлению поручительств 
по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства, основанным 
на кредитных договорах, 
договорах займа, финан-
совой аренды (лизинга), 
договорах о предоставле-
нии банковской гарантии 
и иных договорах

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020  
год

Всего, 
в том числе:

9052,9

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

1630,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

7422,9

2.7. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования 
предпринимательства» 
на развитие системы 
микрофинансирования 
посредством предостав-
ления микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства 
и организациям инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2018  
год

Всего, 
в том числе:

9053,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

1630,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

7423,0

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

71538,8

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

26760,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

44778,8

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-
рование развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:

« 2. Основное меро-
приятие «Оказание 
государственной под-
держки организаци-
ям инфраструктуры 
поддержки субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса»

Бюд-
жет-
ные  
ассиг-
нова-
ния  
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

196740,0

 

2.1. Предоставление 
субсидий Микро-
кредитной компании 
фонду «Фонд Раз-
вития и Финанси-
рования предприни-
мательства» в целях 
предоставления 
займов субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса в целях 
модернизации дей-
ствующего и (или) 
создания нового 
производства, вне-
дрения передовых 
технологий, и (или) 
организации им-
портозамещающих 
производств в Улья-
новской области 

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018-
2020 
годы

Бюд-
жет-
ные  
ассиг-
нова-
ния  
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

196740,0
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в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «8000,0» 

заменить цифрами «204740,0»;
4) строку «Итого по государственной программе» изложить в 

следующей редакции:
« Итого по госу-

дарственной про-
грамме

Всего, 
в том числе:

675172,6

 
».

бюджетные  ассигнования  област-
ного бюджета 

627156,2

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета

48016,4

12. В приложении № 23:
1) в графе 2 строки 3.2 раздела «Подпрограмма «Развитие ин-

новационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «и в 
иных сферах» исключить; 

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы го-
сударственной программы  Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской  области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области  

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

1. Основное мероприятие 
«Оказание государ-
ственной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, осущест-
вляющим деятельность 
в Ульяновской области, 
в целях развития пред-
принимательства»

Всего, 
в том числе:

4094,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1000,0

бюджетные  
ассигнования  
федерального  
бюджета

3094,0

1.1. Предоставление 
субсидий бюджетам 
монопрофильных муни-
ципальных образований 
Ульяновской области в 
целях софинансирова-
ния расходных обяза-
тельств, возникающих 
в связи с реализацией 
муниципальных про-
грамм развития малого 
и среднего предприни-
мательства, предусма-
тривающих предостав-
ление субсидий субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
в целях возмещения 
части затрат, связан-
ных с уплатой первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
лизинга оборудования с 
российскими лизинго-
выми организациями в 
целях создания и (или) 
развития и (или) модер-
низации производства 
товаров (работ, услуг)

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Всего,  в том 
числе:

4094,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1000,0

бюджетные  
ассигнования  
федерального  
бюджета

3094,0

2. Основное мероприятие 
«Оказание государ-
ственной поддержки 
организациям инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Ульяновской области»

Всего, 
в том числе:

54934,9

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

27000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

27934,9

2.1. Предоставление субси-
дий автономной неком-
мерческой организации 
«Региональный центр 
поддержки и сопрово-
ждения предпринима-
тельства» в целях фи-
нансового обеспечения 
затрат, связанных с обе-
спечением деятельно-
сти центра поддержки 
предпринимательства 
Ульяновской области

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

19531,9

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

14000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

5531,9

2.2. Предоставление субси-
дий автономной неком-
мерческой организации 
«Региональный центр 
поддержки и сопрово-
ждения предпринима-
тельства» на создание 
и (или) обеспечение 
деятельности центра 
инноваций социальной 
сферы для целей ока-
зания информационно-
аналитической, 
консультационной 
и организационной 
поддержки субъектам 
социального предпри-
нимательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

300,0

2.3. Предоставление суб-
сидий Микрокредит-
ной компании фонду 
«Фонд Развития и 
Финансирования пред-
принимательства» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных с обеспече-
нием деятельности (раз-
витием) регионального 
центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
для целей оказания 
информационно-
аналитической, 
консультационной и 
организационной под-
держки внешнеэконо-
мической деятельности 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, содействия 
привлечению инвести-
ций и выходу экспортно 
ориентированных субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
на международные 
рынки

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

8585,0

 
бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2400,0

бюджетные  
ассигнования  
федерального  
бюджета

6185,0

2.4. Предоставление субси-
дий автономной неком-
мерческой организации 
«Региональный центр 
поддержки и сопро-
вождения предпри-
нимательства» в целях 
финансового обеспече-
ния затрат, связанных с 
реализацией мероприя-
тий, направленных на 
поддержку и развитие 
молодёжного предпри-
нимательства

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Всего, 
в том числе:

3954,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

800,0

бюджетные  
ассигнования  
федерального  
бюджета

3154,0

2.5. Предоставление субси-
дий автономной неком-
мерческой организации 
«Региональный центр 
поддержки и сопро-
вождения предпри-
нимательства» в целях 
финансового обеспече-
ния затрат, связанных 
с созданием и обеспе-
чением деятельности 
многофункциональных 
центров для бизнеса

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

6000,0

2.6. Предоставление субси-
дий Фонду «Корпора-
ция развития предпри-
нимательства Ульянов-
ской области» в целях 
финансового обеспече-
ния затрат указанного 
фонда по предоставле-
нию поручительств по 
обязательствам субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
и организаций инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства, осно-
ванным на кредитных 
договорах, договорах 
займа, финансовой 
аренды (лизинга), дого-
ворах о предоставлении 
банковской гарантии и 
иных договорах

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020  
год

Всего, 
в том числе:

16564,0

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

3500,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

13064,0

Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

59028,9

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

28000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета 

31028,9

»;

3) после раздела «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы» дополнить разделом «Подпрограмма 
«Реструктуризация  и стимулирование развития промышленно-
сти в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» следующего содержания:
« Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития 

промышленности  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

 
»;

1. Основное меро-
приятие «Оказание 
государствен-
ной поддержки 
организациям 
инфраструктуры 
поддержки субъек-
тов деятельности 
в сфере промыш-
ленности и агро-
промышленного 
комплекса»

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета 

300000,0

1.1. Предоставле-
ние субсидий 
Микрокредитной 
компании фонду 
«Фонд Развития и 
Финансирования 
предпринима-
тельства» в целях 
предоставления 
займов субъектам 
деятельности в 
сфере промыш-
ленности и агро-
промышленного 
комплекса в целях 
модернизации 
действующего и 
(или) создания но-
вого производства, 
внедрения передо-
вых технологий, и 
(или) организации 
импортозамещаю-
щих производств 
в Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018-
2020
годы

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета 

300000,0

Итого по подпрограмме Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

300000,0

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в 
следующей редакции:
« Итого по государствен-

ной программе
Всего, 
в том числе:

777538,1

».

бюджетные  ассигнования  об-
ластного бюджета 

746509,2

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета

31028,9

13. В приложении № 24:
1) в графе 2 строки 3.2 раздела «Подпрограмма «Развитие ин-

новационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «и в 
иных сферах» исключить; 

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы го-
сударственной программы  Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной 
программы  Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

1. Основное мероприятие 
«Оказание государствен-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, осущест-
вляющим деятельность в 
Ульяновской области, в 
целях развития предпри-
нимательства»

Всего, 
в том чис-
ле:

4300,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

1000,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета, 
источ-
ником 
которых 
являются 
субсидии  
из феде-
рального 
бюджета 
(далее 
- бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета)

3300,0

1.1. Предоставление субсидий 
бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных об-
разований Ульяновской 
области в целях софи-
нансирования расходных 
обязательств, возникаю-
щих в связи с реализацией 
муниципальных программ 
развития малого и средне-
го предпринимательства, 
предусматривающих 
предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства в целях возмещения 
части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга оборудо-
вания с российскими ли-
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития и (или) модерни-
зации производства това-
ров (работ, услуг)

Мини-
стерство

2017-
2020 
годы

Всего,  в 
том числе:

4300,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

1000,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета

3300,0

2. Основное мероприятие 
«Оказание государствен-
ной поддержки органи-
зациям инфраструктуры 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства 
в Ульяновской области»

Всего, 
в том чис-
ле:

66976,6

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

27000,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета

39976,6

2.1. Предоставление субсидий 
автономной некоммерче-
ской организации «Регио-
нальный центр поддержки 
и сопровождения пред-
принимательства» в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных с обе-
спечением деятельности 
центра поддержки пред-
принимательства Ульянов-
ской области

Мини-
стерство

2014-
2020 
годы

Всего,  в 
том числе:

26500,6

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

14000,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета

12500,6

2.2. Предоставление субсидий 
автономной некоммер-
ческой организации «Ре-
гиональный центр под-
держки и сопровождения 
предпринимательства» 
на создание и (или) обе-
спечение деятельности 
центра инноваций соци-
альной сферы для целей 
оказания информационно-
аналитической, консульта-
ционной и организацион-
ной поддержки субъектам 
социального предпринима-
тельства

Мини-
стерство

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета 

300,0

2.3. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования 
предпринимательства» 
в целях финансового 
обеспечения затрат, свя-
занных с обеспечением 
деятельности (развитием) 
регионального центра 
координации поддержки 
экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства для целей 
оказания информационно-
аналитической, консульта-
ционной и организацион-
ной поддержки внешнеэко-
номической деятельности 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
содействия привлечению 
инвестиций и выходу экс-
портно ориентированных 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
международные рынки

Мини-
стерство

2015-
2020 
годы

Всего, 
в том чис-
ле:

11076,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

2400,0

бюджет-
ные 
ассигнова-
ния 
федераль-
ного 
бюджета

8676,0
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2.4. Предоставление субсидий 
автономной некоммерче-
ской организации «Регио-
нальный центр поддержки 
и сопровождения пред-
принимательства» в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий, на-
правленных на поддержку 
и развитие молодёжного 
предпринимательства

Мини-
стерство

2017-
2020 
годы

Всего, 
в том чис-
ле:

4200,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

800,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета 

3400,0

2.5. Предоставление субсидий 
автономной некоммерче-
ской организации «Регио-
нальный центр поддержки 
и сопровождения пред-
принимательства» в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных с соз-
данием и обеспечением 
деятельности многофунк-
циональных центров для 
бизнеса

Мини-
стерство

2017-
2020 
годы

Бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

6000,0

2.6. Предоставление субсидий 
Фонду «Корпорация раз-
вития предприниматель-
ства Ульяновской области» 
в целях финансового 
обеспечения затрат ука-
занного фонда по предо-
ставлению поручительств 
по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства, основанным 
на кредитных договорах, 
договорах займа, финан-
совой аренды (лизинга), 
договорах о предоставле-
нии банковской гарантии и 
иных договорах

Мини-
стерство

2017-
2020 
годы

Всего, 
в том чис-
ле:

18900,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

3500,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета 

15400,0

Итого по подпрограмме Всего, 
в том чис-
ле:

71276,6

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

28000,0

бюджет-
ные  ассиг-
нования  
федераль-
ного  бюд-
жета 

43276,6  
»;

3) после раздела «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы» дополнить разделом «Подпрограмма 
«Реструктуризация  и стимулирование развития промышленно-
сти в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» следующего содержания:
« Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития 

промышленности  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
 в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. Основное меро-
приятие «Оказание 
государствен-
ной поддержки 
организациям 
инфраструктуры 
поддержки субъек-
тов деятельности 
в сфере промыш-
ленности и агро-
промышленного 
комплекса»

Бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета 

400000,0

 
»;

1.1. Предоставление 
субсидий Микро-
кредитной компа-
нии фонду «Фонд 
Развития и Финан-
сирования пред-
принимательства» 
в целях предостав-
ления займов субъ-
ектам деятельности 
в сфере промыш-
ленности и агро-
промышленного 
комплекса в целях 
модернизации 
действующего и 
(или) создания но-
вого производства, 
внедрения передо-
вых технологий, и 
(или) организации 
импортозамещаю-
щих производств 
в Ульяновской 
области

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2018-
2020
годы

Бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета 

400000,0

Итого по подпрограмме Бюджет-
ные  ассиг-
нования  
областного 
бюджета

400000,0

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в 
следующей редакции:
« Итого по государственной 

программе
Всего, 
в том числе:

889785,8

».

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета 

846509,2

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета

43276,6

14. В приложении № 4:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие инновационной и инве-

стиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» дополнить строками     6-9 следую-
щего содержания:

« 6. Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая 
вновь зарегистри-
рованных индиви-
дуальных предпри-
нимателей) субъек-
тами молодёжного 
предприниматель-
ства, получившими 
государственную 
поддержку

Подсчёт количества 
вновь созданных 
рабочих мест 
(включая вновь за-
регистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами молодёж-
ного предпринима-
тельства, получивши-
ми государственную 
поддержку

Данные организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих свою деятель-
ность на территории 
Ульяновской области

7. Количество субъ-
ектов малого пред-
принимательства, 
созданных физи-
ческими лицами в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), 
вовлечёнными в 
реализацию меро-
приятий

Подсчёт количества 
субъектов малого 
предприниматель-
ства, созданных 
физическими лицами 
в возрасте до 30 лет 
(включительно), во-
влечёнными в реали-
зацию мероприятий

Данные организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих свою деятель-
ность на территории 
Ульяновской области

8. Количество фи-
зических лиц в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), 
завершивших 
обучение, на-
правленное на 
приобретение 
навыков ведения 
бизнеса и создания 
малых и средних 
предприятий

Подсчёт количества 
физических лиц в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), 
завершивших обуче-
ние, направленное на 
приобретение навы-
ков ведения бизнеса 
и создания малых и 
средних предприятий

Данные организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих свою деятель-
ность на территории 
Ульяновской области

9. Количество фи-
зических лиц в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), 
вовлечённых в 
реализацию меро-
приятий

Подсчёт количества 
физических лиц в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), во-
влечённых в реализа-
цию мероприятий

Данные организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих свою деятель-
ность на территории 
Ульяновской области »;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы»:

а) графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«А / В x 100 - 100, где:
А - среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших государственную поддержку, на конец 
отчётного периода, единиц;

В - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших государственную поддержку, на нача-
ло отчётного периода, единиц»;

б) в строке 9:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года»;

графу 3 изложить в следующей редакции:
«1) А / В x 100 - 100, где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётно-

го периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
В - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчёт-

ного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
2) А / (В / 100) x (В1 / 100) x (В2 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётно-

го периода в текущих ценах, тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец отчётного  

периода, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-

ствующего отчётному периоду, %;
В2 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-

ствующего отчётному периоду, на два года, %;
3) А / (В / 100) x (В1 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчёт-

ного периода в ценах года, предшествующего отчётному периоду, 
тыс. руб.;

В - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчётному периоду, %;

В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчётному периоду, на два года, %»;

в) в строке 14:
в графе 2 слова «субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
в графе 3 слова «субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
г) строки 16-17 исключить;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-

рование  развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного  инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 11 и 12 следующего содержания:

« 11. Количество вновь 
созданных рабочих 
мест  субъектами 
деятельности 
в сфере про-
мышленности и 
агропромышлен-
ного комплекса, 
получившими 
государственную 
поддержку

Подсчёт количества 
вновь созданных 
рабочих мест субъ-
ектами деятельности 
в сфере промышлен-
ности и агропромыш-
ленного комплекса, 
получившими госу-
дарственную под-
держку

Фактические дан-
ные о количестве 
создаваемых рабо-
чих мест в рамках 
финансируемых 
проектов субъектами 
деятельности в сфере 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса, получив-
шими государствен-
ную поддержку 

12. Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфе-
ре промышленно-
сти и агропромыш-
ленного комплекса, 
получивших 
государственную 
поддержку

Подсчёт количества 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса, получив-
ших государствен-
ную поддержку

Фактические дан-
ные о количестве 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
промышленности и 
агропромышленного 
комплекса, получив-
ших государственную 
поддержку

 
».

15. В приложении № 5:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года»;

в графе 7 знак «-» заменить цифрой «7»;
б) в графе 7 строки 4 знак «-» заменить цифрами «13,5»;
в) строку 9 исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-

рование  развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного  инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строкой 5 следующего содержания:

« 5. Увеличение объёма нало-
говых доходов консолиди-
рованного бюджета Улья-
новской области от налога 
на доходы физических лиц, 
уплачиваемого субъекта-
ми деятельности в сфере 
промышленности и агро-
промышленного комплекса, 
получившими государствен-
ную поддержку

- - - - 100,0 150,0 200,0

 
».

16. В приложении № 51:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государственную поддержку, в процент-
ном соотношении к показателю за предыдущий период в постоян-
ных ценах 2014 года»;

графу 3 изложить в следующей редакции:
«1) А / В x100 - 100, где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётно-

го периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
В - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчёт-

ного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
2) А / (В / 100) x (В1  / 100) x (В2  / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётно-

го периода в текущих ценах, тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец отчётного периода, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-

ствующего отчётному периоду, %;
В2 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-

ствующего отчётному периоду, на два года, %;
3) А / (В / 100) x (В1  / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчёт-

ного периода в ценах года, предшествующего отчётному периоду, 
тыс. руб.;

В - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчётному периоду, %;

В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчётному периоду, на два года, %»;

б) строку 9 исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-

рование  развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного  инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строкой 5 следующего содержания:

« 5. Увеличение 
объёма нало-
говых доходов 
консолидиро-
ванного бюдже-
та Ульяновской 
области от на-
лога на доходы 
физических лиц, 
уплачиваемого 
субъектами 
деятельности в 
сфере промыш-
ленности и агро-
промышленного 
комплекса, 
получившими 
государствен-
ную поддержку

А / В x 100 %, где:
А - налог на доходы физиче-
ских лиц, уплачиваемый  субъ-
ектами деятельности в сфере 
промышленности и агропро-
мышленного комплекса, полу-
чившими государственную под-
держку, в консолидированный 
бюджет Ульяновской области, 
за отчётный период;
В - налог на доходы физи-
ческих лиц, уплачиваемый  
субъектами деятельности в 
сфере промышленности и агро-
промышленного комплекса, 
получившими государственную 
поддержку, в консолидирован-
ный бюджет Ульяновской об-
ласти, за 2018 год

Данные орга-
низаций ин-
фраструктуры 
поддержки 
субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
осуществляю-
щих свою 
деятельность 
на территории 
Ульяновской 
области

 

 
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2018 г. № 104-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 25.12.2007 № 510

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в графу 2 строки 15 таблицы пункта 2.1 раздела 2 По-

рядка определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся  в государственной собственности Ульяновской 
области, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные  в аренду без торгов, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 25.12.2007 № 510 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  в го-
сударственной собственности Ульяновской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные  в аренду без торгов», изменение, дополнив 
её словами «; для размещения индивидуальных и кооперативных 
погребов и гаражей; для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних нужд,  не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

3. Положения пункта 2.1 раздела 2 Порядка определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Ульяновской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, предоставленные в аренду без торгов, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 25.12.2007 № 510 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Ульяновской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность  на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без торгов» (в редакции настоящего постановления), рас-
пространяются на отношения, возникшие  с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин



10 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 марта 2018 г. № 105-П

г. Ульяновск

О размерах возмещения отдельных расходов, связанных 
со служебными командировками работников областных 

государственных учреждений, подведомственных 
Правительству Ульяновской области

В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях упорядочивания выплат, связанных со слу-
жебными командировками работников областных государствен-
ных учреждений, подведомственных Правительству Ульянов-
ской области (далее - учреждения), Правительство Ульяновской  
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить размеры возмещения работникам учреждений 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне посто-
янного места жительства (суточные) за каждый день нахождения 
в служебной командировке, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе время вынужден-
ной остановки в пути:

при командировании в пределах Ульяновской области - 300 
рублей;

при командировании в города Москву и Санкт-Петербург - 
500 рублей;

при командировании в другие субъекты Российской Федера-
ции -  300 рублей.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией настоящего постановления, осуществляется за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области, предусмо-
тренных учреждениям  на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2018 г. № 106-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 № 129-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 4.5 раздела 4 Порядка осуществления вре-

менных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по авто-мобильным дорогам общего пользования регио-
нального, межмуниципального  и местного значения Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального, межмуниципального и местного зна-
чения Ульяновской области», изменение, дополнив его абзацем 
девятым следующего содержания: 

«на движение сельскохозяйственных тракторов и иных само-
ходных машин, применяемых в сельском хозяйстве.».

Председатель  
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2018 г. № 107-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 15.02.2013 № 48-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 15.02.2013 № 48-П «О комиссии по отбору профессиональ-
ных директоров  и независимых экспертов для избрания в органы 
управления и контроля акционерных обществ, акции которых на-
ходятся в государственной собственности Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 2:
а) в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2: 
в подпункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) наличие высшего образования не ниже уровня специалите-

та, магистратуры по следующим специальностям и направлениям 
подготовки: экономика, менеджмент, управление персоналом, госу-
дарственное  и муниципальное управление, бизнес-информатика, 
юриспруденция, финансы  и кредит, государственный аудит, эко-
номическая безопасность - 2 балла  за каждый диплом специали-
ста или магистра, свидетельствующий об освоении программы 
специалитета или магистратуры по соответствующим специаль-
ностям (направлениям подготовки);»;

в подпункте «г» слова «в высших учебных заведениях» за-
менить словами «в образовательных организациях высшего  
образования»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие удостоверения о повышении квалификации или 

диплома о профессиональной переподготовке в любых направле-
ниях профессиональной деятельности, относящихся к предмет-
ным областям образовательных программ высшего образования 
по специальностям (направлениям подготовки), указанным в под-
пункте «а» подпункта 1 настоящего подпункта, а также удостове-
рения о повышении квалификации в области оценочной деятель-
ности -  1 балл за каждое удостоверение, диплом;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие у кандидата:
а) государственных наград, почётных грамот, благодарностей,  

ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) феде-
ральных  органов государственной власти - 3 балла;

б) наград Ульяновской области, почётных грамот, благодарно-
стей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) 
органов государственной власти Ульяновской области - 2 балла;

в) наград муниципальных образований, почётных грамот, бла-
годарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде 
(службе) органов местного самоуправления - 1 балл.»;

б) пункт 13 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равен-
ства числа голосов членов Комиссии голос председательствующе-
го на заседании Комиссии является решающим.»;

2) в приложении № 3:
а) в пункте 4 слова «Учебное заведение» заменить словами 

«Образовательная организация», слова «по образованию» заме-
нить словами «(направление подготовки)»;

б) в пункте 7 слова «высших учебных заведениях» заменить 
словами «образовательных организациях высшего образования», 
слова «Учебное заведение» заменить словами «Образовательная 
организация высшего образования», слово «работы» заменить 
словом «деятельности»;

в) в пункте 8 слова «Дополнительное образование и професси-
ональное» заменить словом «Профессиональное», слова «Учебное 
заведение»  заменить словами «образовательная организация», 
слова «Специальность  по образованию» заменить словами «Раз-
ряд, класс, категория по профессии рабочего, должности служаще-
го», слово «Квалификация» исключить;

г) в пункте 9 слова «Повышение квалификации и перепод-
готовка» заменить словами «Дополнительное профессиональное 
образование», слова «Учебное заведение» заменить словами «Об-
разовательная организация», слова «Специальность по образова-
нию» заменить словами «Полученная компетенция, приобретён-
ная квалификация», слово «Квалификация» исключить;

д) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Сведения о трудовой деятельности:»;

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах 

управления и контроля коммерческих и некоммерческих органи-
заций:

Опыт работы в качестве члена совета директоров
(наблюдательного совета)

Наименование организации Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена правления

»;

Наименование организации Общий стаж работы

Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии
Наименование организации Общий стаж работы

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Наличие наград, почётных грамот, благодарностей, 

ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (служ-
бе)______________________________»; 

з) в пункте 18 слова «общественных профессиональных орга-
низациях» заменить словами «профессиональных сообществах и 
(или) общественных  организациях»;

и) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Контактная информация: ___________________________ 
номер телефона:_______________________________________
факс: _______________________________________________
адрес регистрации: ____________________________________
почтовый адрес (с указанием индекса): _____________________
электронная почта: __________________________________».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2018 г. № 108-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых 
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области

 бюджетам муниципальных районов Ульяновской области  
на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на строительство газораспределительных сетей

В целях реализации мероприятий, предусмотренных под-
программой «Газификация населённых пунктов Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Улья-
новской 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», Пра-
вительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муници-пальных районов Ульяновской области на реа-
лизацию мероприятий муници-пальных программ, направленных 
на строительство газораспределительных сетей.

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

27.03.2017  № 140-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых  в 2017 и 2018 годах из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
направленных на строительство газораспре-делительных сетей»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.08.2017  № 410-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.12.2017  № 606-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.12.2017  № 695-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 марта 2018 г. № 108-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на строительство 
газораспределительных сетей

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование  муниципального 
района

Объём субсидии

1 2 3
1. Барышский район 36425,00
2. Вешкаймский район 9762,12
3. Инзенский район 8104,77
4. Карсунский район 677,95
5. Кузоватовский район 9347,31
6. Майнский район 1152,64
7. Старокулаткинский район 3127,83
8. Сурский район 6180,49
Итого 74778,11

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2018 г. № 109-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых
 в 2018 году  из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам  муниципальных районов Ульяновской области 

на реализацию мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие газификации в сельской местности 

в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-

ляемых  в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реа-
лизацию мероприятий муниципальных программ, направленных 
на развитие газификации в сельской местности в рамках реализа-
ции подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 06 марта 2018 г. № 109-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие
 газификации в сельской местности в рамках реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
      тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного района

Объём субсидий, предоставляемых  
из областного бюджета Ульяновской 
области
общий объём 
субсидий

в том числе объём 
субсидий, источником 
которых являются 
субсидии  из федераль-
ного бюджета       

1. Базарносызганский район 7170,84 3400,72
2. Барышский район 6294,06 2984,90
3. Кузоватовский район 21941,10 10405,38
Итого 35406,00 16791,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 марта 2018 г. № 110-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 31.07.2017 № 378-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областно-

го бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Ульяновской обла-
сти», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий  из 
областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммер-
ческой организации Организации дополнительного профессио-
нального образования «Корпоративный университет Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата товаров, работ и услуг, необходимых для 

материально-технического обеспечения деятельности Корпора-
тивного университета;»;

дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) оплата платных образовательных услуг, связанных с про-

фессиональной подготовкой, переподготовкой или повышением 
квалификации работников Корпоративного университета;»;

подпункт 6 считать подпунктом 7;
б) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Субсидии предоставляются Корпоративному универ-

ситету при наличии согласия Корпоративного университета на 
осуществление  Правительством и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения Корпоратив-
ным университетом условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрета на приобретение за счёт субсидий  иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке  (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.»;

2) в разделе 3:
а) в абзаце втором слова «о целевом использовании выделен-

ных средств областного бюджета Ульяновской области» заменить 
словами «о затратах, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия,», слово «приложением» заменить словами 
«приложением № 1»;

б) в абзаце третьем слова «о результативности предоставления 
субсидий по форме, определённой Соглашением» заменить слова-
ми «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидий по форме, установленной приложением № 2 к 
настоящему Порядку»;

3) пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета Улья-
новской области. Указанные остатки субсидий могут использо-
ваться Корпоративным университетом в очередном финансовом 
году при наличии потребности  в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Правительства.»;

4) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

ОТЧЁТ
о затратах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия*

На ___ ________ 20__ г.**

Наименование получателя ______________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного 
знака)
Наименование 
показателя

Код
строки***

Код направ-
ления рас-
ходования 
субсидии

Сумма
отчётный 
период

нарас-
тающим 
итогом  с 
начала 
года

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на 
начало года, всего, в том 
числе:

100 x

потребность в котором 
подтверждена

110 x

подлежащий возврату в 
областной бюджет Улья-
новской области

120

Поступило средств, всего, 
в том числе:

200 x

из областного бюджета 
Ульяновской области

210 x

дебиторская задолжен-
ность прошлых лет

220 x

Выплаты по затратам, 
всего, в том числе:

300

выплаты персоналу, всего, 
из них:

310 0100

закупка работ и услуг, 
всего, из них:

320 0200

закупка непроизведённых 
активов, нематериальных 
активов, материальных за-
пасов и основных средств, 
всего, из них:

330 0300

перечисление средств в 
качестве взноса в устав-
ный (складочный) капи-
тал, вкладов в имущество 
другой организации (если 
положениями норма-
тивных правовых актов, 
регулирующих порядок 
предоставления субсидий, 
предусмотрена возмож-
ность их перечисления 
указанной организации), 
всего, из них:

340 0420

выбытие со счетов, всего, 
из них:

350 0610

перечисление средств в 
целях их размещения на 
депозиты, в иные финан-
совые инструменты (если 
федеральными законами 
предусмотрена возмож-
ность такого размещения 
субсидий), всего, из них:

360 0620

уплата налогов, сборов и 
иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской 
Федерации, всего, из них:

370 0810

иные выплаты, всего, из 
них:

380 0820

выплаты по окончатель-
ным расчётам, всего, из 
них:

390

возвращено в областной 
бюджет Ульяновской об-
ласти, всего, в том числе:

400 x

использованных не по 
целевому назначению

410 x

в результате применения 
штрафных санкций

420 x

Остаток субсидии на 
конец отчётного периода, 
всего, в том числе:

500 x

требуется направить на те 
же цели

510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель 
получателя

(должность, 
Ф.И.О.)

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

Исполнитель
(должность, 

Ф.И.О.)
(подпись) (телефон)

____ ______________ 20__ г.

*В случае если соглашение содержит информацию, доступ к 
которой ограничен органами государственной власти Ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («Для служебного пользования») 
и номер экземпляра.

**Настоящий отчёт составляется нарастающим итогом с нача-
ла текущего финансового года.

***Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоя-
щем отчёте в случае, если предоставление субсидии осуществляет-
ся в рамках казначейского сопровождения в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

5) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ОТЧЁТ*
о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии

По состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________
Периодичность:____________________________________

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Наи-
мено-
вание
про-
екта 
(меро-
прия-
тия)**

Единица 
измерения по 
Общероссийско-
му классифи-
катору единиц 
измерения

Пла-
новое 
зна-
чение 
пока-
зателя

Достиг-
нутое 
значение 
показате-
ля по со-
стоянию 
на отчёт-
ную дату

Про-
центная 
доля 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 
откло-
нения

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель 
получателя

(должность, 
Ф.И.О.)

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

Исполнитель
(должность, 

Ф.И.О.)
(подпись) (телефон)

____ ______________ 20__ г.

*В случае если соглашение содержит информацию, доступ к 
которой ограничен органами государственной власти Ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («Для служебного пользования») 
и номер экземпляра.

**Заполняется в случае указания в соглашении конкретных 
проектов (мероприятий).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 марта 2018 г. № 22
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 21.08.2014 № 92 

и признании утратившим 
силу отдельного положения постановления 

Губернатора Ульяновской области от 01.07.2016 № 70

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 21.08.2014 № 92 «О создании Межведомственной комиссии  по 
противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту 
древесины  на территории Ульяновской области» следующие из-
менения:

1) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу; 
2) в пункте 3 слово «территории» заменить словом  

«территориях»;
3) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
пункт 1.1 после слов «исполнительной власти,» дополнить 

словом «исполнительных»;
пункт 1.2 после слова «руководствуется» дополнить словами 

«Конституцией Российской Федерации и», после слов «Российской 
Федерации,» дополнить словами «Уставом Ульяновской области,»;

б) в разделе 3:
в абзаце втором слово «отчёты» заменить словом «информацию»;
в абзаце третьем слова «органы государственной власти Рос-

сийской Федерации» заменить словами «федеральные органы ис-
полнительной власти»;

в) в разделе 4:
в абзаце втором слова «территории муниципальных» заменить 

словами «территориях муниципальных»;
в абзаце четвёртом слова «Российской Федерации,» заменить 

словом  «, исполнительным», слова «независимо от форм соб-
ственности» исключить;

г) в разделе 5:
пункт 5.1 дополнить вторым предложением следующего со-

держания: «Состав Комиссии утверждается распоряжением Гу-
бернатора Ульяновской области.»;

второе предложение пункта 5.7 после слова «равенстве» до-
полнить словом «числа»;

3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Губер-

натора Ульяновской области от 01.07.2016 № 70 «О внесении из-
менений  в постановление Губернатора Ульяновской области от 
21.08.2014 № 92».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 марта 2018 г. № 23
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти от 16.03.2017 № 30  «О порядке проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) «Укрепление межнационального мира и согласия, реали-

зация иных мероприятий в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне».»;

2) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «и для номинации 
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.03.2018 г.                                              № 20-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 19.12.2017 № 73-пр 

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской об-
ласти от 19.12.2017 № 73-пр «О юридически значимом электрон-
ном документообороте в автоматизированных системах «АЦК-
Финансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9.Форму соглашения об обмене электронными докумен-

тами между Министерством финансов Ульяновской области и 
участником юридически значимого электронного документообо-
рота при приёме бюджетной (бухгалтерской) отчётности (прило-
жение № 9)»;

2) приложение № 1 к приказу Министерства финансов Улья-
новской области от 19.12.2017 № 73-пр «О юридически значимом 
электронном документообороте в автоматизированных системах 
«АЦК-Финансы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 01.03.2018 г. № 20-пр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами

между Министерством финансов  
Ульяновской области и сторонами

юридически значимого электронного документооборота

«_____» ____________ 20___г.

Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в 
дальнейшем Министерство, в лице _______________________,

действующего на основании __________________________,    
Областное государственное казённое учреждение «Област-

ное казначейство», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 
_______________________ ____________________________
___________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
и __________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________
___________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________
___________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили соглашение о нижесле-
дующем:

Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостове-

ряющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной  подписи»  (далее - сертификат), 
«ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квали-
фицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный 
документ», используемые в настоящем Соглашении, применяют-
ся в том же значении, что и в Федеральном законе от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Автоматизированная система «АЦК-Финансы» Министерства 
финансов Ульяновской области (далее - Система) - автоматизиро-
ванная система, используемая для осуществления планирования и 
исполнения областного бюджета Ульяновской области. 

Клиентская часть Системы - аппаратно-программный ком-
плекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи дан-
ных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин 
уполномоченных сотрудников на серверную часть Системы.

Клиент - главный распорядитель (распорядитель), получатель 
средств областного бюджета, государственное бюджетное и госу-
дарственное автономное учреждение. 

Компрометация  ключа - утрата доверия к тому, что ключ ис-
пользуется исключительно уполномоченным сотрудником и ис-
ключительно по назначению.

Регламент применения электронной подписи участниками  
юридически значимого электронного документооборота (далее 
- Регламент) - утверждённый Министерством финансов Улья-
новской области документ, определяющий статусы  электронных  
документов, на которых  происходит наложение электронной под-
писи.

Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится 
перечень сертификатов ключей проверки электронной подписи 
уполномоченных сотрудников.

Средства криптографической защиты информации (далее 
- СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий  
функцию по созданию ЭП и сертифицированный в соответствии 
с законодательством.

Статус электронного документа - атрибут электронного до-
кумента, идентифицирующий его состояние по определённому 
признаку.

Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделённый полно-
мочиями по подписанию ЭП электронных документов, определён-
ных Регламентом.

Юридически значимый электронный  документооборот (далее 
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Системы, в котором стороны 
совершают действия по принятию и исполнению документов в 
электронной форме, удостоверенных ЭП, и  при этом несут ответ-
ственность за совершение либо не совершение этих действий.

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен электронными 

платёжными документами (далее - ЭПД) в рамках ЮЗЭД, подпи-
санными электронной подписью в Системе между  Министерством  
и Клиентом через Учреждение, а также устанавливает обязатель-
ства Сторон по обеспечению информационной безопасности.

1.2. С  целью обеспечения  авторства и  целостности электрон-
ных документов при информационном взаимодействии Стороны 
используют сертифицированные СКЗИ.

1.3. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются при 
обмене юридически значимыми электронными документами в 
Системе и реализуют функции создания ЭП, достаточны для под-
тверждения следующего:

1) электронный документ сформирован уполномоченным  со-
трудником одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение 
авторства электронного документа);

2) электронный документ не претерпел изменений после фор-
мирования на момент проверки ЭП (подтверждение  целостности 
и подлинности электронного документа).

1.4. Стороны признают, что ЭП в ЭПД равнозначна собствен-
норучной подписи владельца сертификата ключа права ЭП, заве-
ренной  оттиском  печати на  бумажном носителе при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

а) сертификат ключа проверки электронной подписи, относя-
щийся к этой электронной  подписи,  не утратил силу на  момент  
подписания  электронного документа при наличии доказательств, 
определяющих момент подписания;

б) подтверждена подлинность ЭП в ЭПД;
в) ЭП  не нарушает область применения, указанную в серти-

фикате ключа подписи.
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1.5. Учреждение осуществляет операции на лицевых счетах 

Клиента согласно ЭПД в Системе, подписанным корректной ЭП.

2. Общие принципы обмена ЭПД
2.1. Учреждение и Клиент самостоятельно выбирают юриди-

ческое лицо, оказывающее услуги Удостоверяющего центра.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиден-

циальности  собственных  ключей ЭП в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
а) использовать для формирования и проверки ЭП в ЭПД сер-

тифицированные средства криптографической защиты;
б) принимать в обработку ЭПД с подтвержденной подлинно-

стью ЭП, без подтверждения на бумажном носителе;
в) не принимать в обработку ЭПД без ЭП или имеющий от-

рицательный результат проверки ЭП;
г) немедленно прекратить приём и передачу ЭПД в случае по-

лучения информации о компрометации ключа ЭП;
д) самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов 

ключей ЭП и своевременно производить их замену и отзыв;
е) в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в 

Министерство для приостановки их действия в Системе.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
а) обеспечивать бесперебойное функционирование своей ча-

сти аппаратно-программных средств, необходимых для формиро-
вания ЭПД Клиента;

б) вести актуальный реестр Системы;
в) прекратить использование сертификатов уполномоченных 

сотрудников участников в максимально  короткие  сроки,  но  не  
позднее  следующего рабочего дня после получения сообщения о 
факте компрометации ключа;

г) принять и обработать ЭПД с действительной ЭП в соответ-
ствии с Регламентом;

д) хранить материальные  носители, содержащие ключи упол-
номоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неупол-
номоченных лиц и (или) возможность повреждения материаль-
ных носителей;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных си-
туаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-
ров, связанных  с принятием или непринятием отчётности, под-
писанных ЭП;

ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены упол-
номоченных сотрудников, обладающих правом подписи элек-
тронных  документов, изменения данных, идентифицирующих 
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях, 
прекращающих действие сертификата.

3.2. Министерство имеет право:
а) рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключе-

ния к Системе;
б) отключить Клиента от Системы при нарушениях  реко-

мендаций  по информационной безопасности при использовании 
ключей ЭП;

в) приостановить приём ЭПД в случаях нарушения или не-
надлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Согла-
шения;

г) инициировать разрешение спора в отношении принятого 
ЭПД;

д) запрашивать у Клиента при  необходимости копии ЭПД на 
бумажном носителе.

3.3. Учреждение обязано:
а) принять и обработать ЭПД с действительной ЭП в соответ-

ствии с Регламентом;
б) информировать  Клиента  при  поступлении  запросов  по  

уточнению стадий обработки сформированных ЭПД с ЭП;
в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи 

ЮЗЭД соблюдать требования эксплуатационной документации 
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих ме-
стах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование 
скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать 
Министерство о факте компрометации ключа;

г) хранить материальные  носители, содержащие ключи упол-
номоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неупол-
номоченных лиц и (или) возможность повреждения материаль-
ных носителей;

д) немедленно известить Министерство  о приостановлении 
исполнения своих обязанностей в случае невозможности  испол-
нения обязательств по настоящему Соглашению;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных си-
туаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-
ров, связанных  с принятием или непринятием, исполнением  или  
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;

ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены упол-
номоченных сотрудников, обладающих правом подписи элек-
тронных  документов, изменения данных, идентифицирующих 
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях, 
прекращающих действие сертификата;

з) немедленно уведомить  Министерство любым доступным  
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполно-
моченных сотрудников Стороны, обладающих правом использо-
вания ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при 
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об  ошибках, 
возникающих в связи с попытками нарушения информационной 
безопасности.

3.4. Учреждение имеет право:
а) приостановить приём ЭПД в случаях нарушения или не-

надлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Согла-
шения;

б) инициировать разрешение спора в отношении исполненных 
ЭПД;

в) запрашивать у Клиента при  необходимости копии ЭПД на 
бумажном носителе;

г) обращаться в Министерство с запросами по проблемам об-
мена ЭПД.

3.5. Клиент обязан:
а) использовать для формирования ЭПД исключительно про-

граммное обеспечение рекомендованное или предоставленное 
Министерством;

б) соблюдать требования законодательства при использова-
нии ключей ЭП;

в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи 
ЮЗЭД соблюдать  требования эксплуатационной документации 
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих ме-
стах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование 
скомпрометированного  ключа  ЭП и немедленно информировать 
Министерство о факте компрометации ключа;

г) хранить материальные носители, содержащие ключи упол-
номоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неупол-
номоченных лиц и (или) возможность повреждения материаль-
ных носителей;

д) немедленно известить Министерство о приостановлении 
исполнения своих обязанностей в случае  невозможности испол-
нения обязательств по настоящему Соглашению;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных си-
туаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-
ров, связанных  с принятием или  непринятием, исполнением  или  
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;

ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены упол-
номоченных сотрудников, обладающих правом подписи элек-
тронных документов, изменения данных, идентифицирующих 
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в  иных случаях, 
прекращающих действие сертификата;

з) немедленно уведомить  Министерство любым доступным 
способом о компрометации  ключа, об изменении состава  уполно-
моченных сотрудников Стороны, обладающих правом использо-
вания  ключей,  об ошибках в работе Системы, возникающих при 
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об  ошибках, 
возникающих в связи с попытками нарушения информационной 
безопасности.

3.6. Клиент имеет право:
а) обращаться в  Министерство и Учреждение с запросами по 

проблемам обмена ЭПД;
б) обращаться в Учреждение с запросами по уточнению стадий 

обработки  отправленных ЭПД с ЭП;
в) инициировать разрешение спора в отношении исполненных 

ЭПД.

4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания 

настоящего  Соглашения производит настройку клиентской части 
Системы (при необходимости  выполнения настроек) на рабочих 
местах уполномоченных сотрудников.

4.2. Министерство, на основании представленного Стороной 
заявления на  внесение в реестр Системы сертификатов уполно-
моченных сотрудников, в течение  одного рабочего дня вводит в 
действие сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны.

5. Ответственность Сторон
5.1. Клиент несёт ответственность за достоверность реквизи-

тов и содержание каждого ЭПД подписанного ЭП Клиента.
5.2. Министерство несёт ответственность за функционирова-

ние Системы.
5.3. Учреждение несёт ответственность:
а) за своевременное принятие в обработку ЭПД Клиента, про-

шедших проверку ЭП;
б) за непринятие мер в случае выявления факта неправомер-

ного использования ЭП Клиента.
5.4. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компро-

метации ключей ЭП, несёт Сторона, допустившая нарушение.
5.5. В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая 

(ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по настоя-
щему Соглашению, несёт ответственность  перед  другой  Сторо-
ной за возникшие убытки.

5.6. Министерство и Учреждение не несёт ответственности 
за ошибочное списание средств со счетов  Клиента и зачисление 
средств на счёт  другого  получателя, если ошибка вызвана непра-
вильным указанием в ЭПД,  подписанным  ЭП, реквизитов банка-
плательщика (банка-получателя), счёта  плательщика  (получате-
ля), наименования плательщика (получателя) или суммы платежа.

5.7. Министерство и Учреждение не несёт ответственности в слу-
чае невозможности формирования ЭПД Клиентом, если это вызвано 
неисправностями  используемых Клиентом программно-аппаратных 
средств и каналов связи, предоставленных третьими лицами.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение своих обязательств  по настоящему Со-
глашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после  вступления в силу настоящего 
Соглашения, в результате событий чрезвычайного  характера, кото-
рые невозможно предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6. Срок действия и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение 

в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения  Клиентом требований к форматам ЭПД 

требований информационной безопасности, предусмотренных 
действующим законодательством и условиями настоящего Согла-
шения, если  данное нарушение повлекло ущерб для Министер-
ства или в случае неоднократного нарушения указанных требова-
ний и условий  Клиентом независимо от последствий;

6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одно-
стороннем порядке после направления в Министерство письмен-
ного  уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты 
расторжения Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обя-
зательства Сторон по исполнению ЭПД, принятых до даты рас-
торжения Соглашения.

 
7. Прочие условия

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Согла-
шением, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ульяновской области.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство финансов                   
Ульяновской области

______________________
          (руководитель)

_______________    __________
          (подпись)                 (ФИО)

Учреждение

______________________
      (руководитель)

_______________   __________
        (подпись)                  (ФИО)

Клиент

______________________
      (руководитель)

________________   ________»
        (подпись)                       (ФИО)

Министр финансов области_________________________»;
3)дополнить приложением № 9 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9                  
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 01.03.2018 г. № 20-пр

                                        форма

СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами между Министерством 

финансов Ульяновской области и участником юридически  
значимого электронного документооборота по приёму  

бюджетной (бухгалтерской) отчётности
     «_____» ____________ 20___г.

Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в 
дальнейшем Министерство, в лице _________________________, 
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________, 
и__________________________________________________
___________________________________________________

(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________
___________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________, 
вместе именуемые Стороны, заключили

соглашение о нижеследующем:
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостове-

ряющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной  подписи»  (далее - сертификат), 
«ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квали-
фицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный 
документ», используемые в настоящем Соглашении, применяют-
ся в том же значении, что и в Федеральном законе от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Автоматизированная система «СКИФ-БП» Министерства 
финансов Ульяновской области (далее - Система) - автоматизиро-
ванная система для принятия, формирования и свода бюджетной 
(бухгалтерской) отчётности, направляемые главными распоря-
дителями (распорядителями), получателями средств областного 
бюджета и финансовыми органами муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области .

Документ в электронной форме - электронная форма бюджет-
ной (бухгалтерской) отчётности (далее - ДЭФ).

Клиентская часть Системы - аппаратно-программный ком-
плекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи дан-
ных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин 
уполномоченных сотрудников на серверную часть Системы.

Клиент - главный распорядитель (распорядитель), получатель 
средств областного бюджета, государственное бюджетное и госу-
дарственное автономное учреждение, финансовый орган муници-
пального района или городского округа Ульяновской области. 

Компрометация  ключа - утрата доверия к тому, что ключ ис-
пользуется исключительно уполномоченным сотрудником и ис-
ключительно по назначению.

Регламент применения электронной подписи участниками  
юридически значимого электронного документооборота (далее 
- Регламент) - утверждённый Министерством финансов Ульянов-
ской области документ, определяющий статусы  электронных  доку-
ментов, на которых  происходит наложение электронной подписи.

Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится 
перечень сертификатов ключей проверки электронной подписи 
уполномоченных сотрудников.

Средства криптографической защиты информации (далее 
- СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий  
функцию по созданию ЭП и сертифицированный в соответствии 
с законодательством.

Статус электронного документа - атрибут электронного до-
кумента, идентифицирующий его состояние по определённому 
признаку.

Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделённый полно-
мочиями по подписанию ЭП электронных документов, определён-
ных Регламентом.

Юридически значимый электронный  документооборот (далее 
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Системы, в котором стороны 
совершают действия по принятию и исполнению документов в 
электронной форме, удостоверенных ЭП, и  при этом несут ответ-
ственность за совершение либо не совершение этих действий.

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен ДЭФ в рамках 

ЮЗЭД, подписанными электронной подписью в Системе между  
Министерством  и Клиентом, а также устанавливает обязатель-
ства Сторон по обеспечению информационной безопасности.

1.2. С  целью обеспечения  авторства и  целостности электрон-
ных документов при информационном взаимодействии Стороны 
используют сертифицированные СКЗИ.

1.3. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются при 
обмене юридически значимыми электронными документами в 
Систему и реализуют функции создания ЭП, достаточны для под-
тверждения следующего:

1) электронный документ сформирован уполномоченным  со-
трудником одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение 
авторства электронного документа);

2) электронный документ не претерпел изменений после фор-
мирования на момент проверки ЭП (подтверждение  целостности 
и подлинности электронного документа).

1.4. Стороны признают, что ЭП в ДЭФ равнозначна собствен-
норучной подписи владельца сертификата ключа права ЭП, заве-
ренной  оттиском  печати на  бумажном носителе при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

а) сертификат ключа проверки электронной подписи, относя-
щийся к этой электронной  подписи,  не утратил силу на  момент  
подписания  электронного документа при наличии доказательств, 
определяющих момент подписания;

б) подтверждена подлинность ЭП в ДЭФ;
в) ЭП  не нарушает область применения, указанную в серти-

фикате ключа подписи.

2. Общие принципы обмена ДЭФ
2.1. Клиент самостоятельно выбирают юридическое лицо, ока-

зывающее услуги Удостоверяющего центра.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиден-

циальности  собственных  ключей ЭП в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
а) использовать для формирования и проверки ЭП в ДЭФ 

сертифицированные средства криптографической защиты;
б) принимать в обработку ДЭФ с подтвержденной подлинно-

стью ЭП, без подтверждения на бумажном носителе;
в) не принимать в обработку ДЭФ без ЭП или имеющий от-

рицательный результат проверки ЭП;
г) немедленно прекратить приём и передачу ДЭФ в случае по-

лучения информации о компрометации ключа ЭП;
д) самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов 

ключей ЭП и своевременно производить их замену и отзыв;
е) в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в 

Министерство для приостановки их действия в Системе.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
а) обеспечивать бесперебойное функционирование своей ча-

сти аппаратно-программных средств, необходимых для формиро-
вания ДЭФ Клиента;

б) вести актуальный реестр Системы;
в) прекратить использование сертификатов уполномоченных 

сотрудников участников в максимально  короткие  сроки,  но  не  
позднее  следующего рабочего дня после получения сообщения о 
факте компрометации ключа;
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г) принять и обработать ДЭФ с действительной ЭП в соответ-
ствии с Регламентом;

д) хранить материальные  носители, содержащие ключи упол-
номоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неупол-
номоченных лиц и (или) возможность повреждения материаль-
ных носителей;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных си-
туаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-
ров, связанных  с принятием или непринятием отчётности, под-
писанных ЭП;

ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены упол-
номоченных сотрудников, обладающих правом подписи элек-
тронных  документов, изменения данных, идентифицирующих 
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях, 
прекращающих действие сертификата.

3.2. Министерство имеет право:
а) рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключе-

ния к Системе;
б) отключить Клиента от Системы при нарушениях  реко-

мендаций  по информационной безопасности при использовании 
ключей ЭП;

в) приостановить приём ДЭФ в случаях нарушения или не-
надлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Согла-
шения;

г) инициировать разрешение спора в отношении принятого 
ДЭФ;

д) запрашивать у Клиента при  необходимости копии ДЭФ на 
бумажном носителе.

3.3. Клиент обязан:
а) использовать для формирования ДЭФ исключительно про-

граммное обеспечение рекомендованное или предоставленное 
Министерством;

б) соблюдать требования законодательства при использова-
нии ключей ЭП;

в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи 
ЮЗЭД соблюдать  требования эксплуатационной документации 
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих ме-
стах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование 
скомпрометированного  ключа  ЭП и немедленно информировать 
Министерство о факте компрометации ключа;

г) хранить материальные носители, содержащие ключи упол-
номоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неупол-
номоченных лиц и (или) возможность повреждения материаль-
ных носителей;

д) немедленно известить Министерство о приостановлении 
исполнения своих обязанностей в случае  невозможности испол-
нения обязательств по настоящему Соглашению;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных си-
туаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-

ров, связанных  с принятием или  непринятием, исполнением  или  
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;

ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены упол-
номоченных сотрудников, обладающих правом подписи элек-
тронных документов, изменения данных, идентифицирующих 
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в  иных случаях, 
прекращающих действие сертификата;

з) немедленно уведомить  Министерство любым доступным 
способом о компрометации  ключа, об изменении состава  уполно-
моченных сотрудников Стороны, обладающих правом использо-
вания  ключей,  об ошибках в работе Системы, возникающих при 
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об  ошибках, 
возникающих в связи с попытками нарушения информационной 
безопасности.

3.4. Клиент имеет право:
а) обращаться в  Министерство с запросами по проблемам об-

мена ДЭФ;
б) обращаться в Министерство с запросами по уточнению ста-

дий обработки  отправленных ДЭФ с ЭП;
в) инициировать разрешение спора в отношении исполненных 

ДЭФ.

4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания 

настоящего  Соглашения производит настройку клиентской части 
Системы (при необходимости  выполнения настроек) на рабочих 
местах уполномоченных сотрудников.

4.2. Министерство, на основании представленного Стороной 
заявления на  внесение в реестр Системы сертификатов уполно-
моченных сотрудников, в течение  одного рабочего дня вводит в 
действие сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны.

5. Ответственность Сторон
5.1. Клиент несёт ответственность за достоверность реквизи-

тов и содержание каждого ДЭФ подписанного ЭП Клиента.
5.2. Министерство несёт ответственность:
- за функционирование Системы;
- за своевременное принятие в обработку ДЭФ Клиента, про-

шедших проверку ЭП;
- за непринятие мер в случае выявления факта неправомерно-

го использования ЭП Клиента.
5.3. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компро-

метации ключей ЭП, несёт Сторона, допустившая нарушение.
5.4. В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая 

(ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по настоя-
щему Соглашению, несёт ответственность  перед  другой  Сторо-
ной за возникшие убытки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение своих обязательств  по настоящему 

Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после  вступления в силу настоя-
щего Соглашения, в результате событий чрезвычайного  характе-
ра, которые невозможно предвидеть и предотвратить разумными 
мерами.

6. Срок действия и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение 

в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения  Клиентом требований к форматам ДЭФ 

требований информационной безопасности, предусмотренных 
действующим законодательством и условиями настоящего Согла-
шения, если  данное нарушение повлекло ущерб для Министер-
ства или в случае неоднократного нарушения указанных требова-
ний и условий  Клиентом независимо от последствий;

6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одно-
стороннем порядке после направления в Министерство письмен-
ного  уведомления не позднее, чем за 30 календарных дней до даты 
расторжения Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обя-
зательства Сторон по исполнению ДЭФ, принятых до даты рас-
торжения Соглашения.

7. Прочие условия
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Согла-

шением, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ульяновской области.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство финансов                        
Ульяновской области

_______________________
      (руководитель)

_________________    _______
           (подпись)                (ФИО)

Клиент

_______________________
      (руководитель)

________________   ________
          (подпись)              (ФИО)   ».

Министр финансов
Ульяновской области  Е.В. Буцкая

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
чЕЛОВЕчЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.02.2018 г.  № 2-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Агентства 

по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области

В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 
22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лица-
ми о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, и о внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации»   
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Административный регламент 
предоставления государственной услуги по ин-
формированию о положении на рынке труда в 
Ульяновской области, утвержденном приказом  
Агентства по развитию человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов Ульяновской области  от 
28.07.2016 № 7-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государ-
ственной услуги по информированию о положе-
нии на рынке труда в Ульяновской области»:

1) в разделе 1:
а) в абзаце четвёртом пункта 1.1 слова «об-

ластными государственными казёнными учреж-
дениями Центрами занятости населения (далее 
- Центры занятости населения)» заменить слова 
«филиалами областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области (далее - филиалом Кадрового центра)

б) в пункте 1.3:
абзац второй подпункта 1.3.1изложить в сле-

дующей редакции:
«Информация о местах нахождения и гра-

фиках работы филиалов Кадрового центра, 
способах получения информации о местах на-
хождения и графиках работы филиалов Кадро-
вого центра, обращение в которые необходимо 
для предоставления государственной услуги, 
осуществляется непосредственно в помещениях 
филиалов Кадрового центра, Агентстве, а так-
же через областное государственное казённое 
учреждение «Корпорация развития интернет - 
технологий - Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ) 
(Приложение № 1 к административному регла-
менту).»;

в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

в абзаце третьем подпункта 1.3.3 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

в подпункте 1.3.4:
в абзацах третьем-пятом слова «Центров за-

нятости населения» заменить словами «филиа-
лов Кадрового центра»;

в абзаце шестом:
в предложении первом слова «Центров заня-

тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

в предложении втором слова «Центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзаце седьмом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в подпункте 1.3.5:
в абзацах втором, девятом, десятом, девят-

надцатом, двадцать втором слова «Центров заня-
тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

в абзаце двадцать третьем слова «Центра за-
нятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

2) в разделе 2:
а) в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

слова «Центрами занятости населения» заменить 
словами «филиалами Кадрового центра»;

б) в абзаце втором подпункта 2.3.4 пункта 2.3 
слова «Центров занятости населения» заменить 
словами «филиалов Кадрового центра», слова 
«Центрах занятости населения» заменить слова-
ми «филиалах Кадрового центра»;

в) в абзаце втором пункта 2.4 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра», слова «Центрах 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалах Кадрового центра»;

г) в абзацах седьмом и десятом пункта 2.6 
слова «Центр занятости населения» заменить 
словами «филиал Кадрового центра»;

д) в пункте 2.14:
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 

населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

в абзаце шестом слова «Центры занятости 
населения» заменить словами «филиалы Кадро-
вого центра»;

е) в абзаце втором пункта 2.15 слова «Цен-
тром занятости населения» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра», слова «Центр за-
нятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра»;

ж) в пункте 2.16:
в абзаце втором  слова «Центры занятости 

населения» заменить словами «филиалы Кадро-
вого центра»;

в абзаце третьем и четвёртом слова «Центру 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалу Кадрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центре занятости на-
селения» заменить словами «филиале Кадрово-
го центра»;

в абзаце шестом слова «Центру занятости 
населения» заменить словами «филиалу Кадро-
вого центра»;

в абзаце восьмом слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

 в абзацах  девятом, одиннадцатом-
тринадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, 

девятнадцатом слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

и) в абзаце шестом пункта 2.17 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

к) в пункте 2.18:
в абзаце втором слова «центров занятости 

населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце третьем слова «Центр занятости на-
селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 
населения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»,   слова «Центром занятости населения» за-
менить словами «филиалом Кадрового центра»;

 в абзаце пятом слова «Центры занятости на-
селения» заменить словами «филиалы Кадрово-
го центра»;

3) в разделе 3:
а) в абзаце втором подпункта 3.1.1.2 подпун-

кта 3.1.1 слова «Центра занятости населения» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 3.1.2:
в подпункте 3.1.2.3 
в подпунктах 2 и 3 слова «Центров занято-

сти населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра», слова «Центрах занятости 
населения» заменить словами «филиалах Ка-
дрового центра»;

в абзаце пятом и шестом слова «Центра за-
нятости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.1.2.6 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в) в подпункте 3.2.2:
в абзацах втором и третьем подпункта 3.2.2.1 

слова «Центра занятости населения» заменить сло-
вами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 3.2.2.2 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

в подпункте 3.2.2.3:
в абзаце втором слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце третьем слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 
населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

в абзаце пятом слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в подпункте 3.2.2.6 слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

4) в разделе 4:
а) в подпункте 4.1.1 пункта 4.1:
в абзаце первом слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

в абзаце втором слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

б) в абзаце шестом пункта 4.4 слова «Цен-

тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«5.3. Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) работников филиала Кадрового центра 
рассматриваются руководителем филиала Кадро-
вого центра либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решение и (или) действие (бездей-
ствие) руководителя филиала Кадрового центра 
либо лица, исполняющего его обязанности, рас-
сматриваются директором Кадрового центра либо 
лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) директора Кадрового центра либо 
лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются руководителем Агентства либо ли-
цом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя Агентства либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматрива-
ются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.»;

г) в пункте 5.4: 
в подпункте 1 слова «Центра занятости насе-

ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

в подпункте 1, 3 ,4 подпункта 2 слова «Цен-
тра занятости населения» заменить словами 
«филиала Кадрового центра»;

д) в абзаце втором пункта 5.5 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «филиал 
Кадрового центра», слова «Центра занятости на-
селения» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалом Кадрового центра»;

ж) в абзаце втором пункта 5.7 и абзаце вто-
ром пункта 5.8 слова «Центра занятости насе-
ления» заменить словами «филиала Кадрового 
центра»;

з) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиале Кадрового центра»;

и) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

 в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

6) в приложении №1:
а) информацию о местах нахождения, кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты 
областных государственных казённых учрежде-
ний центров занятости населения Ульяновской 
области изложить в следующей редакции:
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областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
№ 
п/п

Название Адрес Телефон Сайт,
E-mail

1. Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области

432980, Россия,
г. Ульяновск, ул. 
Кузнецова, д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс (8422) 42-12-39

сайт: www.ulyanovsk-zan.ru/
rempex@mv.ru

2. Областное государственное ка-
зённое учреждение «Кадровый 
центр Ульяновской области» 

432006, Россия, г. 
Ульяновск, ул. Локо-
мотивная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru 

2.1 Железнодорожный районный 
отдел филиала областного 
государственного казённого 
учреждения  «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе 
Ульяновске

432035, Россия, 
г. Ульяновск, ул. 
Героев Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru 

2.2 Заволжский районный от-
дел филиала областного 
государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе 
Ульяновске

432010, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Тель-
мана, 36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru 

2.3 Засвияжский районный 
отдел филиала областного 
государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе 
Ульяновске 

432008, Россия, 
г.Ульяновск, ул. 
Орская, 1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru 

2.4 Ленинский районный отдел фи-
лиала областного государствен-
ного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске 

432071, Россия, 
г.Ульяновск, 
ул. К. Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru 

3. Филиал областного госу-
дарственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе 
Димитровграде 

433508, Россия, Улья-
новская обл., 
г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@yandex.ru 

4. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Барышском 
районе

433750, Россия, 
Ульяновская 
обл., г.Барыш, ул. 
Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@yandex.ru 

5. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области в Вешкаймском 
районе 

433100, Россия, Улья-
новская обл., п.г.т. 
Вешкайма, ул. 40 лет 
Октября, 53

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@mv.ru 

6. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр  Улья-
новской области» в Инзенском 
районе 

433030, Россия, Улья-
новская обл., г.Инза, 
ул. Яна Лациса, 64

8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru 

7. Филиал областного госу-
дарственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Базар-
носызганском районе 

433700, Россия, 
Ульяновская обл., 
р.п.Базарный Сызган, 
ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-79 bazs-czn@mv.ru 

8. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Карсунском 
районе  

433210, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 6

8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru 

9. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Кузоватовском 
районе  

433760, Россия, 
Ульяновская обл., 
р.п. Кузоватово, ул. 
Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-44 kuz-czn@rambler.ru 

10. Филиал областного государ-
ственное казённое учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской 
области» в Майнском районе  

433130, Россия, 
Ульяновская обл., р.п. 
Майна, ул. Совет-
ская, 9

8(84244) 2-10-10 majna-czn@mv.ru 

11. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Николаевском 
районе    

433810, Россия, 
Ульяновская обл., р.п. 
Николаевка, 
ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru 

12. Филиал областного госу-
дарственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Ново-
малыклинском районе       

433560, Россия, 
Ульяновская обл., 
с. Новая Малыкла, 
ул.Кооперативная, 47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@mv.ru 

13. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новоспасском 
районе  

433870, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. 
Мира, 19

8(84238) 2-34-67 cznnov@rambler.ru 

14. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Павловском 
районе  

433970, Россия, 
Ульяновская обл., р.п. 
Павловка, 
ул. Калинина, 24

8(84248) 2-15-45 pavlczn@yandex.ru 

15. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния  «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Радищевском 
районе              

433910, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Радищево, ул. 
Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru 

16. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Сенгилеевском 
районе   

433380, Россия, Улья-
новская обл., 
г. Сенгилей, ул. 
Ленина, 38

8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.mv.ru 

17. Филиал областного госу-
дарственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Старо-
кулаткинском районе     

433940, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Старая Кулатка, 
ул. Пионерская,12

8(84249) 2-28-74 stkul-czn@mv.ru 

18. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старомайнском 
районе   

433460, Россия, 
Ульяновская обл., р.п. 
Старая Майна, ул. 
Калинина, 57

8(84230) 2-29-06 centerzan@mv.ru 

19. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Улья-
новской области» в Сурском 
районе   

432240, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Сурское, ул. 
Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru 

20. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Тереньгульском 
районе      

433360, Россия, Улья-
новская обл., 
р.п. Тереньга, ул. 
Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru 

21. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Ульяновском 
районе   

433310, Россия, 
Ульяновская обл., 
р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбина-
товская, 1- 181

8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru 

22. Филиал областного госу-
дарственного казённого 
учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в городе 
Новоульяновске   

433300, Россия, Улья-
новская обл., 
г. Новоульяновск, ул. 
Ульяновская, 29

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@mv.ru 

23. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Цильнинском 
районе   

433610, Россия, Улья-
новская обл., 
с. Большое Нагатки-
но, ул. Садовая, 36а

8(84245) 2-16-72 cilna-czn@mv.ru 

24. Филиал областного государ-
ственного казённого учрежде-
ния «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в чердаклинском 
районе  

433400, Россия, 
Ульяновская обл., р.п. 
чердаклы, 
ул. Советская, 43

8(84231) 2-16-74 cherd-czn@mv.ru 

б) График работы Центров занятости населения изложить в следующей редакции: 

«График работы филиалов областного  государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области»

График предоставления государственной услуги формируется с учётом графика (режима) ра-
боты филиалов областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» по приёму получателей государственных услуг специалистами филиалов областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в пределах следующих 
часов работы:
понедельник 09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
вторник 09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00 
среда 09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
четверг 09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
пятница 09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00 
(суббота, воскресенье - выходные дни)»;
7) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по информированию о положении 
на рынке труда в Ульяновской области 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по информированию  

о положении на рынке труда в Ульяновской области

3.1.1.Описание последовательности действий государственной услуги в части информирования 
неопределённого круга лиц
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2. Внести в Административный регламент 
предоставления государственной услуги со-
действия безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости, 
утверждённый приказом  Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов Ульяновской области от 01.08.2016 № 9-п  
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги 
содействия безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы за-
нятости» следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
в абзаце втором слова «областных государ-

ственных казённых учреждений Центров заня-
тости населения городов и районов Ульяновской 
области (далее - Центры занятости населения)» 
заменить словами «филиалы областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» (далее - филиалы 
Кадрового центра)»;

в абзаце втором слова «Центрами занятости 
населения, подведомственными Агентству по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области (далее - Агентство) за-
менить словами «филиалами Кадрового центра»;

б) в абзаце втором пункта 1.2 слова «Цен-
трами занятости населения» заменить словами 
«филиалами Кадрового центра»;

в) в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.1 слова «Центров занятости 

населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра», слова «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» заменить словами 
«Корпорация  развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области»;

в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

в абзаце втором подпункта 1.3.3 слова «Цен-
тров занятости населения» заменить словами 
«филиалов Кадрового центра»;

подпункта 1.3.4: 
в абзаце втором слова «Центров занятости 

населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце пятом слова «Центров занятости на-
селения» заменить словами «филиалов Кадро-
вого центра»;

в абзаце шестом слова «Центров занятости на-
селения» заменить словами «филиалов Кадрового 
центра», слова «Центра занятости населения» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

подпункта 1.3.5: 
в абзаце втором слова «Центров занятости 

населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце девятом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце десятом слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

в абзаце девятнадцатом слова «Центров за-
нятости населения» заменить словами «филиа-
лов Кадрового центра»;

в абзаце двадцать третьем слова «Центров 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалов Кадрового центра»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1:
в абзаце первом слова «Центрами занятости 

населения» заменить словами «филиалами Ка-
дрового центра»;

в абзаце втором слова «Центров занятости 
населения» заменить словами «филиалов Ка-
дрового центра»;

б) в подпункте 2.3.3пункта 2.3 слова «Центре 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиале Кадрового центра»;

в) в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.1 слова «Центра занятости» 

заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 2.4.2 слова «Центр занятости на-

селения» заменить словами «филиал Кадрового 
центра»;

г) в абзаце седьмом, девятом и двенадцатом 
подпункта 2.6.3 пункта 2.6 слова «Центра заня-
тости населения» заменить словами «филиала 
Кадрового центра»;

д) в абзаце третьем слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиал Кадрово-
го центра», слова «Центр занятости населения» 
заменить словами «филиал Кадрового центра»;

е) в абзаце втором пункта 2.14 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра»;

ж) в пункте 2.15:
в абзаце втором слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрово-
го центра»;

в абзаце третьем слова «Центр занятости» 
заменить словами «филиал Кадрового центра», 
слова «Центром занятости» заменить словами 
«филиалом Кадрового центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центр занятости 
населения» заменить словами «филиал Кадро-
вого центра»;

з) в пункте 2.16:
в предложении четвёртом  абзаца одиннад-

цатого слова «Центра занятости населения» за-
менить словами «филиала Кадрового центра»;

в абзаце двенадцатом слова «Центров заня-

тости населения» заменить словами «филиалов 
Кадрового центра»;

и) в пункте 2.18:
в абзаце втором слова «Центра занятости на-

селения» заменить словами «филиала Кадрового 
центра», слова «Центром занятости населения» 
заменить словами «Кадровым центром»;

в абзаце третьем слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

3) в разделе 3:
а) в абзаце втором пункта 3.2 слова «Центров 

занятости населения» заменить словами «фили-
алов Кадрового центра»;

б) в абзаце третьем пункта 3.3 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра»;

в) в абзаце втором пункта 3.4 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «фили-
ал Кадрового центра», слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «филиала Кадро-
вого центра»;

г) подразделы 3.9.1 и 3.9.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.9.1. Содействие безработным гражданам 
в переезде в другую местность для временного 

трудоустройства по имеющейся 
у них профессии (специальности)

1) Анализ сведений, содержащихся в пред-
ставленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является приём и регистрация заяв-
ления о переезде.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра, осу-
ществляющий функцию по предоставлению го-
сударственной услуги (далее - работник филиа-
ла Кадрового центра).

в) Содержание каждого административ-
ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Заявитель при личном обращении в фили-
ал Кадрового центра представляет документы, 
установленные п. 2.6.1. настоящего Администра-
тивного регламента;

- Работник филиала Кадрового центра про-
веряет наличие и правильность заполнения до-
кументов, установленных настоящим Админи-
стративным регламентом.

На основании представленных докумен-
тов работник филиала Кадрового центра при-
нимает решение о предоставлении или отказе 
в предоставлении государственной услуги в 
соответствии с основаниями, установленными  
в п. 2.10. Административного регламента.

Продолжительность выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не мо-
жет превышать 5 минут.

- В случае отказа в предоставлении государ-
ственной услуги работник филиала Кадрового 
центра разъясняет основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформ-
ляет решение в письменной форме и выдает его 
заявителю.

Продолжительность выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- При регистрации заявления о переезде, по-
лученного в электронной форме, работник фи-
лиала Кадрового центра проверяет, является ли 
гражданин, направивший заявление о переезде, 
признанным безработным в соответствии с зако-
нодательством о занятости населения.

В случае если гражданин, направивший за-
явление о переезде, является признанным без-
работным в соответствии с законодательством о 
занятости населения, работник филиала Кадро-
вого центра назначает и сообщает посредством 
электронной почты гражданину время для по-
сещения филиала Кадрового центра для предо-
ставления государственной услуги.

В случае если гражданин, направивший за-
явление о переезде, не является признанным 
безработным в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения, работник филиала 
Кадрового центра направляет посредством элек-
тронной почты гражданину сообщение о том, что 
гражданин не может являться заявителем для 
оказания государственной услуги.

Продолжительность выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- При личном посещении филиала Кадрово-
го центра заявителем, направившим заявление о 
переезде в электронной форме, заявитель предо-
ставляет в филиал Кадрового центра документы, 
установленные п. 2.6.1. настоящего Администра-
тивного регламента.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается при наличии и правильном 
заполнения документов, установленных настоя-
щим Административным регламентом.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является принятие решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фик-

сирует решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении государственной услуги в ре-
гистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

2) Информирование безработного гражданина.
а) Основания для начала административной 

процедуры:
основанием для начала административной 

процедуры является решение о предоставлении 
государственной услуги.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

В целях ознакомления заявителя с информа-
цией о возможности переезда для работы в другой 
местности, работник филиала Кадрового центра, 
организует свободный доступ к информацион-
ным материалам, в которых предоставлены све-
дения о наличии вакансий и свободных рабочих 
мест в организациях, расположенных в другой 
местности; о характере, режиме, условиях труда и 
квалификационных требованиях, предъявляемых 
к работнику, о льготах, предоставляемых работни-
кам этих организаций; о возможности обеспече-
ния жильем по месту работы в другой местности; 
о размерах финансовой поддержки, предостав-
ляемой безработным гражданам при переезде в 
другую местность для трудоустройства, порядке 
и условиях ее предоставления и возврата;

Максимально допустимое время предостав-
ления действия не должно превышать 55 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является на-

личие в Регистре сведений о  свободных рабочих 
местах (вакантных должностях) в организациях, 
расположенных в другой местности.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является наличие вакансий и 
свободных рабочих мест в организациях, рас-
положенных в другой местности.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фикси-
рует результат выполнения административной 
процедуры в программно-техническом комплексе.

3) Подбор вариантов работы в другой мест-
ности или выдача выписки из регистра (банка 
вакансий и работодателей) об отсутствии вари-
антов работы в другой местности.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является личное обращение заявителя 
в филиал Кадрового центра и наличие сведений  
о данном заявителе в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра за-
дает параметры поиска сведений о заявителе 
в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистры получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения,  
и находит соответствующие бланки учетной до-
кументации в электронном виде.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 5 минут.

- Работник филиала Кадрового центра по 
согласованию с заявителем определяет профес-
сию (специальность), по которой будет осущест-
вляться трудоустройство в другой местности.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- Работник филиала Кадрового центра осу-
ществляет подбор заявителю варианта работы в 
межтерриториальном банке вакансий (вакант-
ных должностей) в другой местности, в том чис-
ле с предоставлением жилья.

Подбор варианта трудоустройства осущест-
вляется с учётом профессии (специальности), 
должности, вида деятельности, уровня про-
фессиональной подготовки и квалификации, 
опыта и навыков работы, пожеланий заявителя  
к искомой работе (заработная плата, режим рабо-
чего времени, место расположения, характер труда, 
а также требований работодателя к исполнению 
трудовой функции и кандидатуре работника).

При подборе подходящей работы не допу-
скается:

предложение одной и той же работы  
дважды;

предложение заявителю работы, условия 
труда которой не соответствуют требованиям 
охраны труда.

- В случае, если заявителем не выбран вариант 
трудоустройства, специалист филиала Кадрово-
го центра выясняет у заявителя причины, уточ-
няет критерии поиска вариантов работы, фик-
сирует результат административной процедуры 
в регистре получателей государственных услуг  
в сфере занятости населения. 

Продолжительность выполнения предусмо-

тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 5 минут.

- В случае отсутствия вариантов работы, 
соответствующих пожеланиям заявителя, ра-
ботник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат предоставления государственной 
услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
- факт получения из регистра получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения 
сведений об отсутствии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является лич-

ное обращение заявителя в филиал Кадрового 
центра и наличие сведений о данном заявителе 
в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является подбор вариантов тру-
доустройства в другой местности или выдача вы-
писки из регистра (банка вакансий и работодате-
лей) об отсутствии вариантов трудоустройства в 
другой местности.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе. 

4) Согласование с безработным граждани-
ном вариантов работы.

 а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является выбор заявителя варианта 
работы в другой местности для трудоустройства.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра при 
наличии вариантов трудоустройства осущест-
вляет вывод на печатающее устройство перечня 
вакантных должностей и выдает его заявителю 
для выбора варианта работы, приобщает копию 
выписки к личному делу заявителя, фиксиру-
ет результат административной процедуры в 
регистре получателей государственных услуг  
в сфере занятости населения.

Заявитель осуществляет выбор варианта 
работы из предложенных вариантов. Заявитель 
имеет право выбрать несколько вариантов работы  
и подтверждает факт получения из регистра полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений о свободных рабочих местах  
(вакантных должностях) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является лич-

ное обращение заявителя в филиал Кадрового 
центра и наличие сведений о данном заявителе 
в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является согласование с заяви-
телем вариантов трудоустройства.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

5) согласование с работодателем кандидату-
ры безработного гражданина.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является выбор заявителем варианта 
работы.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- В случае выбора заявителем варианта ра-
боты работник филиала Кадрового центра ин-
формирует заявителя о сроках согласования его 
кандидатуры с работодателем и форме информи-
рования заявителя о результатах согласования, 
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения 
от работодателя информации о результатах со-
гласования.

- Работник филиала Кадрового центра по 
телефону либо в электронной форме согласовы-
вает с работодателем кандидатуру заявителя для 
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трудоустройства по имеющейся у него профес-
сии (специальности).

- При согласии работодателя в трудоустрой-
стве заявителя, работник филиала Кадрового 
центра информирует работодателя о необходи-
мости предоставления информации о возмож-
ности трудоустройства заявителя и документов, 
определенных «Федеральным государственным 
стандартом государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы, 
 а работодателям в подборе необходимых работни-
ков», утвержденным приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации  
от 13.11.2012 № 524н и необходимых для реги-
страции работодателя в регистре получателей 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

- При несогласии работодателя в трудоу-
стройстве заявителя, работник филиала Ка-
дрового центра фиксирует результат админи-
стративной процедуры в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости насе-
ления и предлагает заявителю продолжить под-
бор работы.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

- На основании полученной от работодателя 
информации о возможности трудоустройства 
заявителя и документов, необходимых для ре-
гистрации работодателя в регистре получателей 
государственной услуги работник филиала Ка-
дрового центра информирует об этом заявителя, 
осуществляет регистрацию работодателя в реги-
стре получателей государственных услуг (банк 
работодателей) производит экспорт вакансии 
данного работодателя из межтерриториального 
банка вакансий в регистр получателей государ-
ственных услуг (банк вакансий).

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается при выборе заявителем ва-
рианта работы.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является информирование зая-
вителя о согласии или несогласии работодателя 
в трудоустройстве заявителя.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

способ фиксации результата администра-
тивной процедуры и формат ее отображения 
определяются в соответствии с инструкцией  
по делопроизводству Кадрового центра.

6) Заключение с безработным гражданином 
договора о переезде.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является согласование с работодате-
лем кандидатуры заявителя.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра за-
ключает договор с заявителем «Об оказании 
содействия безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы за-
нятости» (далее - Договор) (Приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту).

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается при выборе заявителем ва-
рианта работы.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является заключение с безра-
ботным гражданином договора о переезде.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

7) Выдача безработному гражданину направ-
ления для трудоустройства в другой местности.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является регистрация работодателя 
в регистре получателей государственных услуг 
(банк работодателей) и экспорт вакансии данно-
го работодателя из межтерриториального банка 
вакансий в регистр получателей государствен-
ных услуг (банк вакансий).

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.

в) Содержание каждого административ-
ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра под-
готавливает направление на работу в другую 
местность (Приложение № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту) и приглашает 
заявителя лично посетить филиал Кадрового 
центра для получения направления на работу в 
другую местность.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 5 минут.

- Работник филиала Кадрового центра вы-
дает заявителю направление на работу по имею-
щейся у него профессии (специальности) в дру-
гую местность. 

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 5 минут.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае регистрации рабо-
тодателя в регистре получателей государствен-
ных услуг (банк работодателей).

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является выдача заявителю на-
правления на работу в другую местность.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фикси-
рует результат предоставления государственной 
услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
- факт получения направления на работу своей 
подписью в соответствующем бланке учетной 
документации государственной услуги.

8) Принятие решения об оказании безработ-
ному гражданину финансовой поддержки или 
об отказе в оказании безработному гражданину 
финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переезде.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Заявитель предоставляет следующий пакет 
документов: 

заявления о предоставлении финансовой 
поддержки при переездес указанием своего по-
чтового адреса, реквизитов счёта, открытого им  
в кредитной организации направленное в фи-
лиал Кадрового центра  по прежнему месту жи-
тельства (Приложение № 6 к Административно-
му регламенту).

Заявителем по истечении первого месяца 
работы, к заявлению прилагаются следующие 
документы:

копия трудового договора, заключённого 
гражданином с работодателем в соответствии с 
направлением на работу в другую местность;

документы, подтверждающие сведения о 
расходах по переезду к месту работы и по оплате 
найма жилого помещения.

Заявителем по истечении второго и третьего 
месяцев работы к заявлению прилагаются:

документы, подтверждающие сведения об 
оплате найма жилого помещения;

справка работодателя о продолжении трудо-
вых отношений.

По истечении третьего месяца работы допол-
нительно представляются документы, подтверж-
дающие расходы по переезду к постоянному ме-
сту жительства.

Заявление и документы представляются не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.

При направлении документов заявителем по 
почте датой предоставления документов в фили-
ал Кадрового центра считается дата, указанная 
на штемпеле почтового отправления.

- В случае нарушений гражданином условий 
Договора в части не предоставления, нарушения 
сроков предоставления или предоставления за-
ведомо ложных сведений работник филиала 
Кадрового центра принимает решение об отказе 
(Приложение № 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту) в предоставлении финан-
совой поддержки, осуществляет подготовку 
проекта приказа об отказе в предоставлении фи-
нансовой поддержки при переезде безработного 
гражданина.

- Работник филиала Кадрового центра в те-
чение 3 дней письменно извещает заявителя о 
принятом решении.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является принятие решения об 
оказании безработному финансовой поддержки 
или об отказе в оказании безработному гражда-
нину финансовой поддержки.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

9) Назначение финансовой поддержки в 
случае принятия решения об оказании безработ-
ному гражданину финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переезде.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра осу-
ществляет подготовку проекта приказа (Прило-
жение № 7 к настоящему Административному 
регламенту) о предоставлении финансовой под-
держки при переезде безработного гражданина.

- Работник филиала Кадрового центра пре-
доставляет проект приказа об оказании в предо-
ставлении финансовой поддержки при переезде 
безработного гражданина директору филиала 
Кадрового центра для утверждения.

- Директор Кадрового центра утверждает 
приказ об оказании в предоставлении финансо-
вой поддержки при переезде безработного граж-
данина.

- Работник филиала Кадрового центра при-
сваивает номер приказу об оказании в предо-
ставлении финансовой поддержки при переезде 
безработного гражданина.

- Работник филиала Кадрового центра в те-
чение 3 дней письменно извещает заявителя о 
принятом решении.

- Работник филиала Кадрового центра при-
общает подлинник приказа к личному делу зая-
вителя.

- Работник филиала Кадрового центра про-
веряет правильность формирования личного 
дела заявителя, дополняет его необходимыми 
документами, передает личное дело заявителя 
в установленном порядке в архив Кадрового  
центра.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки и принятия решения об оказании без-
работному гражданину финансовой поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является назначение безработ-
ному финансовой поддержки при переезде.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

10) Перечисление безработному гражданину 
финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переезде.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра, осу-
ществляющий функцию по назначению, расчё-
ту и начислению социальных выплат, в период 
временного трудоустройства заявителя на осно-
вании представленных в установленные сроки 
сведений о заявителе, с которым был заключен, 
расторгнут или продолжал действовать Договор, 
осуществляет перечисление финансовой под-
держки на лицевой счёт заявителя, открытый в 
кредитной организации Российской Федерации, 
указанный в заявлении о предоставлении фи-
нансовой поддержки при переезде. 

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки и принятия решения об оказании без-
работному гражданину финансовой поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является перечисление финан-
совой поддержки на лицевой счёт заявителя.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

11) Внесение в регистр сведений о результа-
тах оказания государственной услуги.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является предоставление заявителем 
заполненного работодателем отрывного талона 
направления на работу, копии трудового догово-
ра, приказа о приёме на работу в филиал Кадро-
вого центра принимающей стороны.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра под-
готавливает приказ о прекращении выплаты по-
собия по безработице с одновременным снятием 
с учета в качестве безработного в связи с пере-
ездом заявителя в другую местность директору 
Кадрового центра для утверждения.

- Директор Кадрового центра утверждает 
приказ о прекращении выплаты пособия по без-
работице безработному гражданину;

- Работник филиала Кадрового центра в те-
чение 3 дней письменно извещает заявителя о 
принятом решении.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае трудоустройства 
заявителя в другой местности.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является прекращении выпла-
ты пособия по безработице с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного в связи 
с трудоустройством в другой местности.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фикси-
рует результат предоставления государственной 
услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

3.9.2.  Содействие безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую 

местность на новое место жительства
 для трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности)
1) Анализ сведений, содержащихся в пред-

ставленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является приём и регистрация заяв-
ления о переселении .

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра, осу-
ществляющий функцию по предоставлению го-
сударственной услуги (далее - работник филиа-
ла Кадрового центра).

в) Содержание каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- Заявитель при личном обращении в фили-
ала Кадрового центра представляет документы, 
установленные п. 2.6.2. настоящего Администра-
тивного регламента;

- Работник филиала Кадрового центра про-
веряет наличие и правильность заполнения до-
кументов, установленных настоящим Админи-
стративным регламентом.

На основании представленных документов 
работник филиала Кадрового центра принимает 
решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении государственной услуги в соответ-
ствии с основаниями, установленными в п. 2.10. 
Административного регламента.

Продолжительность выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не мо-
жет превышать 5 минут.

- В случае отказа в предоставлении государ-
ственной услуги работник филиала Кадрового 
центра разъясняет основания отказа, порядок 
предоставления государственной услуги, оформ-
ляет решение в письменной форме и выдает его 
заявителю.

Продолжительность выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- При регистрации заявления о переселении, 
полученного в электронной форме, работник 
филиала Кадрового центра проверяет, является 
ли гражданин, направивший заявление о пересе-
лении, признанным безработным в соответствии 
с законодательством о занятости населения.

В случае если гражданин, направивший за-
явление о переселении, является признанным 
безработным в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения, работник филиала 
Кадрового центра назначает и сообщает посред-
ством электронной почты гражданину время 
для посещения филиала Кадрового центра для 
предоставления государственной услуги.

В случае если гражданин, направивший за-
явление о переселении, не является признанным 
безработным в соответствии с законодатель-
ством о занятости населения, работник филиала 
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Кадрового центра направляет посредством элек-
тронной почты гражданину сообщение о том, что 
гражданин не может являться заявителем для 
оказания государственной услуги.

Продолжительность выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- При личном посещении филиала Кадрово-
го центра заявителем, направившим заявление 
о переселении в электронной форме, заявитель 
предоставляет в филиал Кадрового центра до-
кументы, установленные п. 2.6.2. настоящего Ад-
министративного регламента.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается при наличии и правильном 
заполнения документов, установленных настоя-
щим Административным регламентом.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является принятие решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фик-
сирует решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении государственной услуги в ре-
гистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

2) Информирование безработного граждани-
на.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является решение о предоставлении 
государственной услуги.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

В целях ознакомления заявителя с информа-
цией о возможности переселения для работы в 
другой местности, работник филиала Кадрового 
центра, организует свободный доступ к инфор-
мационным материалам, в которых предостав-
лены сведения о наличии вакансий и свободных 
рабочих мест в организациях, расположенных 
в другой местности; о характере, режиме, усло-
виях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к работнику, о льготах, предо-
ставляемых работникам этих организаций; о 
возможности обеспечения жильем по месту ра-
боты в другой местности; о размерах финансо-
вой поддержки, предоставляемой безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства, порядке 
и условиях ее предоставления и возврата;

Максимально допустимое время предостав-
ления действия не должно превышать 55 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является на-

личие в Регистре сведений о  свободных рабочих 
местах (вакантных должностях) в организациях, 
расположенных в другой местности.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является наличие вакансий и 
свободных рабочих мест в организациях, рас-
положенных в другой местности.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

3) Подбор вариантов работы в другой мест-
ности или выдача выписки из регистра (банка 
вакансий и работодателей) об отсутствии вари-
антов работы в другой местности.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является личное обращение заявителя 
в филиал Кадрового центра и наличие сведений  
о данном заявителе в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра за-
дает параметры поиска сведений о заявителе 
в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистры получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения,  
и находит соответствующие бланки учетной до-
кументации в электронном виде.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 5 минут.

- Работник филиала Кадрового центра по 
согласованию с заявителем определяет профес-

сию (специальность), по которой будет осущест-
вляться трудоустройство в другой местности.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 10 минут.

- Работник филиала Кадрового центра осу-
ществляет подбор заявителю варианта работы в 
межтерриториальном банке вакансий (вакант-
ных должностей) в другой местности, в том чис-
ле с предоставлением жилья.

Подбор варианта трудоустройства осущест-
вляется с учётом профессии (специальности), 
должности, вида деятельности, уровня про-
фессиональной подготовки и квалификации, 
опыта и навыков работы, пожеланий заявителя  
к искомой работе (заработная плата, режим ра-
бочего времени, место расположения, характер 
труда, а также требований работодателя к испол-
нению трудовой функции и кандидатуре работ-
ника).

При подборе подходящей работы не допуска-
ется:

предложение одной и той же работы дваж-
ды;

предложение заявителю работы, условия 
труда которой не соответствуют требованиям 
охраны труда.

- В случае если заявителем не выбран ва-
риант трудоустройства, работник филиала Ка-
дрового центра выясняет у заявителя причины, 
уточняет критерии поиска вариантов работы, 
фиксирует результат административной проце-
дуры в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения. 

Продолжительность выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не может 
превышать 5 минут.

- В случае отсутствия вариантов работы, 
соответствующих пожеланиям заявителя, ра-
ботник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат предоставления государственной 
услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
- факт получения из регистра получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения 
сведений об отсутствии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является лич-

ное обращение заявителя в филиал Кадрового 
центра и наличие сведений о данном заявителе 
в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является подбор вари-
антов трудоустройства в другой мест-
ности или выдача выписки из реги-
стра (банка вакансий и работодателей)  
об отсутствии вариантов трудоустройства в дру-
гой местности.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе. 

4) Согласование с безработным граждани-
ном вариантов работы.

 а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является выбор заявителя варианта 
работы в другой местности для трудоустрой-
ства.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра при 
наличии вариантов трудоустройства осущест-
вляет вывод на печатающее устройство перечня 
вакантных должностей и выдает его заявителю 
для выбора варианта работы, приобщает копию 
выписки к личному делу заявителя, фиксиру-
ет результат административной процедуры в 
регистре получателей государственных услуг  
в сфере занятости населения.

Заявитель осуществляет выбор варианта 
работы из предложенных вариантов. Заявитель 
имеет право выбрать несколько вариантов работы  
и подтверждает факт получения из регистра полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений о свободных рабочих местах  
(вакантных должностях) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является лич-

ное обращение заявителя в филиал Кадрового 
центра и наличие сведений о данном заявителе 
в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является согласование с заяви-
телем вариантов трудоустройства.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

5) согласование с работодателем кандидату-
ры безработного гражданина.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является выбор заявителем варианта 
работы.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- В случае выбора заявителем варианта ра-
боты работник филиала Кадрового центра ин-
формирует заявителя о сроках согласования его 
кандидатуры с работодателем и форме информи-
рования заявителя о результатах согласования, 
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения 
от работодателя информации о результатах со-
гласования.

- Работник филиала Кадрового центра по 
телефону либо в электронной форме согласовы-
вает с работодателем кандидатуру заявителя для 
трудоустройства по имеющейся у него профес-
сии (специальности).

- При согласии работодателя в трудоустрой-
стве заявителя, работник филиала Кадрового 
центра информирует работодателя о необходи-
мости предоставления информации о возмож-
ности трудоустройства заявителя и документов, 
определенных «Федеральным государственным 
стандартом государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы, 
 а работодателям в подборе необходимых работни-
ков», утвержденным приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации  
от 13.11.2012 № 524 н и необходимых для реги-
страции работодателя в регистре получателей 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

- При несогласии работодателя в трудоу-
стройстве заявителя, работник филиала Ка-
дрового центра фиксирует результат админи-
стративной процедуры в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости насе-
ления и предлагает заявителю продолжить под-
бор работы.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

- На основании полученной от работодателя 
информации о возможности трудоустройства 
заявителя и документов, необходимых для ре-
гистрации работодателя в регистре получателей 
государственной услуги работник филиала Ка-
дрового центра информирует об этом заявителя, 
осуществляет регистрацию работодателя в реги-
стре получателей государственных услуг (банк 
работодателей) производит экспорт вакансии 
данного работодателя из межтерриториального 
банка вакансий в регистр получателей государ-
ственных услуг (банк вакансий).

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 10 минут.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается при выборе заявителем ва-
рианта работы.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является информирование зая-
вителя о согласии или несогласии работодателя 
в трудоустройстве заявителя.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

способ фиксации результата администра-
тивной процедуры и формат ее отображения 
определяются в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству Кадрового центра.

6) Заключение с безработным гражданином 
договора о переселении.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является согласование с работодате-
лем кандидатуры заявителя.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра за-
ключает договор с заявителем «Об оказании 
содействия безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы за-
нятости» (далее - Договор) (Приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту).

г) Критерии принятия решений:

решение о предоставлении государственной 
услуги принимается при выборе заявителем ва-
рианта работы.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является заключение с безра-
ботным гражданином договора о переселении.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фиксиру-
ет результат выполнения административной про-
цедуры в программно-техническом комплексе.

7) Выдача безработному гражданину направ-
ления для трудоустройства в другой местности.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является регистрация работодателя 
в регистре получателей государственных услуг 
(банк работодателей) и экспорт вакансии данно-
го работодателя из межтерриториального банка 
вакансий в регистр получателей государствен-
ных услуг (банк вакансий).

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра, выда-
ющий направление на работу, связывается с фи-
лиалом Кадрового центра принимающей стороны 
и выясняет возможность предоставления финан-
совой поддержки при переселении заявителя;

- Работник филиала Кадрового центра под-
готавливает направление на работу в другую 
местность (Приложение № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту) и приглашает 
заявителя лично посетить филиал Кадрового 
центра для получения направления на работу в 
другую местность.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 5 минут.

- Работник филиала Кадрового центра вы-
дает заявителю направление на работу по имею-
щейся у него профессии (специальности) в дру-
гую местность. 

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не дол-
жен превышать 5 минут.

- Работник филиала Кадрового центра, вы-
дающий направление на работу, осуществляет 
тесное взаимодействие с филиалом Кадрового 
центра  принимающей стороны по сопровожде-
нию заявителя, осуществляющего переселение, 
запрашивает копию отрывного талона направле-
ния на работу, копию трудового договора, заклю-
ченного заявителем и работодателем, и копию 
приказа о приёме на работу.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае регистрации рабо-
тодателя в регистре получателей государствен-
ных услуг (банк работодателей).

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является выдача заявителю на-
правления на работу в другую местность.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фикси-
рует результат предоставления государственной 
услуги в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а заявитель 
- факт получения направления на работу своей 
подписью в соответствующем бланке учетной 
документации государственной услуги.

8) Принятие решения об оказании безработ-
ному гражданину финансовой поддержки или 
об отказе в оказании безработному гражданину 
финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переселении.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра при-
нимающей стороны осуществляет тесное взаимо-
действие с филиалом Кадрового центра, выдав-
шим направление на работу, и осуществляющий 
переселение в другую местность, запрашивает 
копию личного дела заявителя. 

- При обращении заявителя в филиал Ка-
дрового центра принимающей стороны работ-
ник филиала Кадрового центра принимающей 
стороны принимает у заявителя следующие до-
кументы: 

заявление о предоставлении финансовой 
поддержки при переселении (Приложение № 9 к 
настоящему Административному регламенту); 
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заполненный работодателем отрывной талон 

направления на работу;
копию трудового договора;
приказ о приёме на работу в филиала Кадро-

вого центра по новому месту жительства.
- Работник филиала Кадрового центра 

принимающей стороны готовит копии пред-
ставленных заявителем документов, подтверж-
дающих его трудоустройство по направле-
нию филиала Кадрового центра, и направляет  
их в филиал Кадрового центра, выдавшего на-
правление на работу.

- В случае не предоставления, нарушения 
сроков предоставления или предоставления 
заведомо ложных сведений работник филиа-
ла Кадрового центра принимающей стороны, 
осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги, принимает решение об 
отказе (Приложение № 11 к Административно-
му регламенту) в предоставлении финансовой 
поддержки.

- Работник филиала Кадрового центра в те-
чение 3 дней письменно извещает заявителя о 
принятом решении.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является принятие решения об 
оказании безработному финансовой поддержки 
или об отказе в оказании безработному гражда-
нину финансовой поддержки.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фик-
сирует результат выполнения административ-
ной процедуры в программно-техническом  
комплексе.

9) Назначение финансовой поддержки в 
случае принятия решения об оказании безработ-
ному гражданину финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переселении.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного 

действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения:

- Работник филиала Кадрового центра 
осуществляет подготовку проекта приказа 
(Приложение № 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту) о предоставлении фи-
нансовой поддержки при переселении безработного  
гражданина.

- Работник филиала Кадрового центра пре-
доставляет проект приказа об оказании в предо-
ставлении финансовой поддержки при переселе-
нии безработного гражданина и членов его семьи 
директору Кадрового центра для утверждения.

- Директор Кадрового центра населения 
утверждает приказ об оказании в предоставле-
нии финансовой поддержки при переселении 
безработного гражданина и членов его семьи.

- Работник филиала Кадрового центра при-
сваивает номер приказу об оказании в предостав-
лении финансовой поддержки при переселении 
безработного гражданина и членов его семьи.

- Работник филиала Кадрового центра в те-
чение 3 дней письменно извещает заявителя о 
принятом решении.

- Работник филиала Кадрового центра при-
нимающей стороны приобщает подлинник при-
каза к личному делу заявителя.

- Работник филиала Кадрового центра про-
веряет правильность формирования личного 
дела заявителя, дополняет его необходимыми 
документами, передает личное дело заявителя 
в установленном порядке в архив Кадрового  
центра.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки и принятия решения об оказании без-
работному гражданину финансовой поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является назначение безработ-
ному финансовой поддержки при переселении.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фик-
сирует результат выполнения административ-
ной процедуры в программно-техническом  
комплексе.

10) Перечисление безработному гражданину 
финансовой поддержки.

а) Основания для начала административной 
процедуры:

основанием для начала административной 
процедуры является заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки при переселении.

б) Сведения о должностном лице ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры:

работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административ-

ного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность  
и (или) максимальный срок его выполнения:

Работник филиала Кадрового центра прини-
мающей стороны, осуществляющий функцию по 
назначению, расчету и начислению социальных 
выплат, на основании представленных сведений 
о заявителе осуществляет перечисление финан-
совой поддержки на лицевой счёт заявителя, от-
крытый в кредитной организации Российской 
Федерации, указанный в заявлении о предостав-
лении финансовой поддержки при переселении.

г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной 

услуги принимается в случае наличия от заяви-
теля заявления о предоставлении финансовой 
поддержки и принятия решения об оказании без-
работному гражданину финансовой поддержки.

д) Результат административной процедуры 
и порядок передачи результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры:

результатом является перечисление финан-
совой поддержки на лицевой счёт заявителя.

е) Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения админи-
стративной процедуры:

работник филиала Кадрового центра фик-
сирует результат выполнения административ-
ной процедуры в программно-техническом  
комплексе.»;

4) в разделе 4:
а) в подпункте 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 слова 

«Центр занятости населения» заменить словами 
«филиал Кадрового центра»;

б) в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1 слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце третьем и пятом подпункта 4.2.2 
слова «Центра занятости населения» заменить 
словами «филиала Кадрового центра»;

в) в подпункте 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «филиала Кадрового центра»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра 

занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиала Кадрового центра»;

в) пункт 5.3 изложить в следующей  
редакции:

«5.3. Органы государственной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) работников филиала Кадрового цен-
тра рассматриваются руководителем филиала 
Кадрового центра либо лицом, исполняющим 
его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя филиала Кадрового 
центра либо лица, исполняющего его обязан-
ности, рассматриваются директором Кадрового 
центра либо лицом, исполняющим его обязан-
ности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) директора Кадрового центра либо 
лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются руководителем Агентства либо ли-
цом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (без-
действие) руководителя Агентства либо лица, 
исполняющего его обязанности, рассматрива-
ются Правительством Ульяновской области в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Ульяновской области.»;

г) в пункте 5.4:
в подпункте 5.4.1 слова «Центра занято-

сти населения» заменить словами «Кадрового  
центра»;

в подпунктах 1, 3, 4 подпункта 5.4.3 слова 
«Центра занятости населения» заменить слова-
ми «Кадрового центра»;

д) в абзаце втором пункта 5.5 слова «Центр 
занятости населения» заменить словами «Ка-
дровый центр», слова «Центра занятости населе-
ния» заменить словами «Кадрового центра»;

е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром 
занятости населения» заменить словами «фи-
лиалом Кадрового центра»;

ж) в абзаце втором пункта 5.7 слова «Центра 
занятости населения» заменить словами «Ка-
дрового центра»;

з) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре 
занятости населения» заменить словами «Ка-
дровом центра»;

и) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости 

населения» заменить словами «филиалом Ка-
дрового центра»;

в абзаце четвёртом слова «Центра занятости 
населения» заменить словами «Кадрового цен-
тра»;

6) приложение№1 изложить в следующей 
редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги содействия безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, утверждённому приказом 
Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
от 01.02.2018 г. № 2-п 

Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов 
(телефонов-автоинформаторов), адресах электронной почты Агентства по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, департамента занятости 
населения, труда и развития социального партнёрства и филиалов областного государственного 

казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области», предоставляющих 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Департамент занятости населения, труда и развития социального партнёрства 

432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5а
График (режим) работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной
Справочный телефон 8(8422) 41-72-01
Факс: 8(8422)41-72-01
E-mail: rempex@mv.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

ulyanovsk-zan.ru

Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения  

«Кадровый центр Ульяновской области»
№ 
п/п

Название Адрес Телефон Сайт,
E-mail

1. Агентство по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

432980, Россия,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 5а

(8422) 41-72-01, 
факс
(8422) 42-12-39

сайт: 
www.
ulyanovsk-zan.
ru/
rempex@mv.ru

2. Областное государственное казённое 
учреждение «Кадровый центр Ульяновской 
области» 

432006, Россия, г. Улья-
новск, ул. Локомотивная, 7

8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru 

2.1 Железнодорожный районный отдел филиала 
областного государственного казённого 
учреждения  «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске

432035, Россия, г. Улья-
новск, ул. Героев Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru 

2.2 Заволжский районный отдел филиала 
областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске

432010, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Тельмана, 
36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru 

2.3 Засвияжский районный отдел филиала 
областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в городе Ульяновске 

432008, Россия, 
г.Ульяновск, ул. Орская, 1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru 

2. Ленинский районный отдел филиала област-
ного государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе Ульяновске 

432071, Россия, 
г.Ульяновск, ул. К. 
Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru 

3. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Димитровграде 

433508, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 213

8(84235)2-64-71 czandgrad@
yandex.ru 

4. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области»     в Барышском районе

433750, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Барыш, ул. 
Красноармейская,45

(842 53)2-13-62 bar-czn@
yandex.ru 

5. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области в Вешкаймском районе 

433100, Россия, Ульянов-
ская обл., п.г.т. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 53

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@
mv.ru 

6. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр  Ульянов-
ской области» в Инзенском районе 

433030, Россия, Ульянов-
ская обл., г.Инза, ул. Яна 
Лациса, 64

8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru 

7. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Базарносызганском районе 

433700, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п.Базарный 
Сызган, ул.Советская, 82

8(84240) 2-11-79 bazs-czn@
mv.ru 

8. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Карсунском районе  

433210, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 6

8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru 

9. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Кузоватовском районе  

433760, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, 10

8(84237) 2-36-44 kuz-czn@
rambler.ru 

10. Филиал областного государственное казён-
ное учреждение «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Майнском районе  

433130, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Майна, ул. 
Советская, 9

8(84244) 2-10-10 majna-czn@
mv.ru 

11. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Николаевском районе    

433810, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Николаевка, 
ул. Коммунальная, 10

8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru 

12. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Новомалыклинском 
районе       

433560, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Новая Малык-
ла, ул.Кооперативная, 47

8(84232)2-21-37 novmal-czn@
mv.ru 

13. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новоспасском районе  

433870, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Мира, 19

8(84238) 2-34-67 cznnov@
rambler.ru 

14. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Павловском районе  

433970, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Павловка, ул. 
Калинина, 24

8(84248) 2-15-45 pavlczn@
yandex.ru 

15. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения  «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Радищевском районе              

433910, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Радищево, ул. 
Кооперативная, 5

8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru 

16. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Сенгилеевском районе   

433380, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Сенгилей, ул. 
Ленина, 38

8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.
mv.ru 

17. Филиал областного государственного казённо-
го учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Старокулаткинском районе     

433940, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская,12

8(84249) 2-28-74 stkul-czn@
mv.ru 

18. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старомайнском районе   

433460, Россия, Улья-
новская обл., р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 57

8(84230) 2-29-06 centerzan@
mv.ru 

19. Филиал областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Сурском районе   

432240, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Сурское,  
ул. Хазова, 38

8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru 

20. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Тереньгульском районе      

433360, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Тереньга, ул. 
Евстифеева, 9

8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru 

21. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Ульяновском районе   

433310, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 
1- 181

8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru 

22. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Новоульяновске   

433300, Россия, Ульянов-
ская обл., г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 29

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@
mv.ru 

23. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Цильнинском районе   

433610, Россия, Ульянов-
ская обл., с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, 36а

8(84245) 2-16-72 cilna-czn@
mv.ru 

24. Филиал областного государственного казён-
ного учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в чердаклинском районе  

433400, Россия, Ульянов-
ская обл., р.п. чердаклы, ул. 
Советская, 43

8(84231) 2-16-74 cherd-czn@
mv.ru 
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График работы филиалов областного  государственного казённого учреждения  
«Кадровый центр Ульяновской области»

График предоставления государственной услуги формируется с учётом графика (режима) ра-
боты филиалов областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» по приёму получателей государственных услуг специалистами филиалов областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в пределах следующих 
часов работы:

понедельник 09.00 - 17.30, обеденный перерыв  12.00-13.00
вторник 09.00 - 17.30, обеденный перерыв  12.00-13.00 
среда 09.00 - 17.30, обеденный перерыв  12.00-13.00
четверг 09.00 - 17.30, обеденный перерыв  12.00-13.00
пятница 09.00 - 17.30, обеденный перерыв  12.00-13.00
(суббота, воскресенье - выходные дни) 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Адрес Режим работы
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,  д. 36/9 пн-сб: с 9.00 до 20.00 без обеда

вс: выходнойг. Ульяновск, пр-т Созидателей,  д. 116 
г. Ульяновск, ул. Промышленная,  д. 54Г
г. Ульяновск, ул. Локомотивная,   д. 85 
г. Димитровград, пр-т Ленина, д.16А
г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 64

г. Барыш, ул. Радищева, д. 88В пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00 
вт: с 8.00 до 20.00, чт: с 9.00 до 20.00
вс: выходной

г. Инза, ул. Труда, д. 28А
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32
р.п. чердаклы, ул. Первомайская, д. 29

р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 1 пн-пт: с 8.00 до 17.00 без обеда
сб, вс: выходныер.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 8

р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 40
р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16
р.п. Майна, ул. чапаева, 1
р.п. Николаевка, пл. Ленина, 3
р.п. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 26
р.п. Новоспасское, ул. Мира, 25
г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18
р.п. Павловка, ул. Калинина, 24
р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 14
г. Сенгилей, ул. Советская, 1
р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 30
р.п. Старая  Майна, ул. Строителей, 3
р.п. Сурское, ул. Советская, 25
р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 3
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 10

7) приложение  № 4 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному 

регламенту предоставления
 государственной услуги содействия 

безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, 
утверждённому приказом Агентства по раз-

витию человеческого потенциала
 и трудовых ресурсов Ульяновской области 
от __ _______________ 2016 г. № ______ 

Договор № ________
об оказании содействия безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению областного 
государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновской области» 

                                                                                                            
« ____» ________ 20_____г.                                                                                                                                        

          

Областное государственное казённое учрежде-
ние «Кадровый центр Ульяновской области» 
именуемое в дальнейшем ОГКУ КЦ, в лице ди-
ректора
_____________________________________
_____________________________________, 

(ФИО)
действующего на основании Устава с одной сто-
роны, и безработный гражданин
_____________________________________ 

(ФИО)
приказ от «______» ______________20_____г.  
№_______,
Паспорт серия ___________________ 
№___________________, выданный   _______
_____________________________________
_____________________________________,
                             (кем, когда)
зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________, 

именуемый в дальнейшем Гражданин, дей-
ствующий от своего имени, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем  Стороны, в 
соответствии с Законом Российской Федерации  
от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями) (далее - Закон о занятости) и 
п.11 Положения о порядке финансирования ме-
роприятий по содействию занятости населения, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является 

предоставление ОГКУ КЦ финансовой под-
держки Гражданину при переезде для времен-
ного трудоустройства в другую местность по 
направлению ОГКУ КЦ на срок от одного до 
трех месяцев, по имеющейся у него профессии 
(специальности) (далее - Переезд), в целях воз-
мещения расходов по Переезду в соответствии с 
условиями настоящего договора.

2. Обязательства сторон
2.1. ОГКУ КЦ:
2.1.1. Выдает направление на работу Гражда-

нину, при Переезде в _____________________
_____________________________________
_____________________________________

(наименование предприятия (организации) 
трудоустройства)

по профессии (специальности) __________
_____________________________________.

2.1.2. Предоставляет финансовую поддержку 
для возмещения расходов Гражданину по пере-
езду в другую местность, включающую:

оплату стоимости проезда к месту работы и 
обратно, включая страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями, за исключе-
нием случаев, когда переезд работника осущест-
вляется за счет средств работодателя, в размере 
фактических расходов, подтвержденных  про-
ездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

морским транспортом - на местах IV-V кате-
гории кают судов транспортных линий (при на-
личии на судне), а при отсутствии спальных мест 
- на сидячих местах;

внутренним водным транспортом - на местах 
III категории кают судов транспортных марш-
рутов (при наличии на судне), а при отсутствии 
спальных мест - на сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономи-
ческого класса;

автомобильным транспортом - в автобусах, 
маршрутных такси междугородного сообщения;

суточные расходы за время следования к ме-
сту работы и обратно (в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в пути следования к 
месту работы и обратно);

оплату найма жилого помещения за время 
пребывания в другой местности (не более 550 ру-
блей в сутки не более 3 месяцев, при отсутствии 
документов, подтверждающих эти расходы - 12 
рублей в сутки), за исключением случаев, когда 
работодатель предоставляет работнику жилое 
помещение.

2.2. Гражданин:
2.2.1. В течение 15 дней с даты выдачи ОГКУ 

КЦ направления на работу осуществляет пере-
езд в другую местность для трудоустройства по 
направлению ОГКУ КЦ в
_____________________________________
_____________________________________

(наименование предприятия (организации) 
трудоустройства)

по профессии (специальности) __________
______________________________.

2.2.2. По прибытию в другую местность тру-
доустраивается, заключает срочный трудовой 
договор, осуществляет трудовую деятельность  
в соответствии с заключенным трудовым дого-
вором.

2.2.3. Не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставляет ОГКУ КЦ по 
старому месту жительства:

заявление о возмещении затрат с указанием 
своего почтового адреса, реквизитов счёта от-
крытого им в кредитной организации.

По истечении первого месяца работы к заяв-
лению прилагаются следующие документы:

а) заполненный работодателем отрывной 
талон направления на работу, выданного Кадро-
вым центром;

б) заверенные работодателем копии сроч-
ного трудового договора и приказа о приеме на 
работу;

в) оригиналы документов, подтверждающие 
сведения о расходах к месту работы;

г) договор найма жилого помещения (при 
наличии) за время осуществления трудовой дея-

тельности (предоставляется однократно, а также 
в случае смены места проживания), который 
должен быть составлен в 3-х экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу (один экземпляр 
для наймодателя, второй для нанимателя, третий 
для ОГКУ КЦ);

д) документы, подтверждающие расходы по 
найму жилого помещения (квартиры, частного 
дома, общежития, гостиницы): квитанции, кассо-
вые чеки, расписки физического лица в получе-
нии финансовых средств по договору найма жи-
лого помещения (предоставляются ежемесячно);

2.2.4. По истечении второго и третьего меся-
цев работы к заявлению прилагаются докумен-
ты перечисленные в п.п. г), п 3.9.8.1. и справка с 
места работы о факте работы Гражданина по со-
стоянию на последний рабочий день месяца.

2.2.5. По истечении третьего месяца работы к 
заявлению дополнительно представляются ори-
гиналы документов, подтверждающие расходы 
по переезду к постоянному месту жительства.

2.2.6. По окончании срока действия или при 
досрочном расторжении срочного трудового до-
говора предоставляет в 5-дневный срок в ОГКУ 
КЦ заверенную копию приказа об увольнении, а 
в случае продолжения работы сведения о даль-
нейшей трудовой деятельности.

2.2.7. Информирует ОГКУ КЦ обо всех из-
менениях условий срочного трудового договора,  
которые могут повлечь за собой прекращение 
трудового договора и выезд из места пребывания.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Расчетная  Цена договора не может пре-

вышать сумму лимитов бюджетных обязательств, 
выделенных ОГКУ КЦ на организацию переезда 
безработных граждан в другую местность для 
временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости и составляет
__________________________________руб. 
________________ коп.  (________________
_____________________________________
____________________________________).

Если сумма фактически произведенных рас-
ходов будет меньше расчетной Цены договора, 
оплате подлежит сумма фактически произведен-
ных расходов.

Если сумма фактически произведенных за-
трат будет больше расчетной Цены договора, 
оплата осуществляется на основании дополни-
тельных соглашений к договору, заключенных 
в рамках выделенных (выделения дополнитель-
ных) ОГКУ КЦ лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Окончательная Цена договора определя-
ется суммой фактически предоставленной фи-
нансовой поддержки, все изменения к договору 
оформляются дополнительным соглашением к 
договору.

3.2. ОГКУ КЦ в период временного тру-
доустройства Гражданина принимает решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня предоставления доку-
ментов указанных в п.п. 3.9.1.8 3.9.2.8  и заявле-
ния на оказание финансовой поддержки; а также  
оригиналов проездных документов по проезду 
обратно к месту постоянного проживания и за-
явления на оказание финансовой поддержки.

3.3. Основаниями для отказа в предоставле-
нии финансовой поддержки являются:

предоставление гражданином документов, 
указанных в п. 3.9.1.8 при переезде, в п. 3.9.2.8 
при переселении с нарушением сроков, установ-
ленных договором;

непредставление гражданином документов, 
указанных в пп. 3.9.1.8., 3.9.2.8.

В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении финансовой поддержки ОГКУ КЦ 
письменно уведомляет Гражданина о принятом 
решении в течение 3 дней со дня принятия ре-
шения.

3.4. В случае принятия решения о предо-
ставлении финансовой поддержки перечисляет 
финансовую поддержку на лицевой счет, указан-
ный в заявлении Гражданина, в течение 15 рабо-
чих дней со дня предоставления документов.

4. Ответственность Сторон
4.1. За ненадлежащее исполнение, неиспол-

нение обязательств по договору, ответственность 
Сторон определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами, а в случае не 
достижения соглашения  - в судебном порядке. 

Стороны также договорились, что подсуд-
ность спора определяется по месту нахождения  
ОГКУ КЦ.

4.3. ОГКУ КЦ не несет ответственности за 
просрочку предоставления финансовой поддерж-
ки, связанную с несвоевременным поступлени-
ем средств областного бюджета на лицевой счет 
ОГКУ КЦ.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 

момента подписания Сторонами и действует до 
«_____»_________________ 20_____ года.

5.2. Условия настоящего договора могут быть 
изменены по соглашению Сторон в письменном 
виде. Дополнения и изменения вносятся в дого-
вор  в установленном законом порядке.

5.3. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу и хранится по одному 
экземпляру у каждой из Сторон. 

6. Реквизиты, подписи и адреса Сторон

Областное государственное казённое учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»: 
______________________________________________
Адрес: ________________________________________
Тел.___________________________________________
Банковские реквизиты:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Директор ________ ( _________________)
                                                (ФИО)
М.П.                                           

Гражданин: 
______________________________________
______________________________________
Адрес:_________________________________
______________________________________
______________________________________
Тел.___________________________________
Паспорт: серия _____ №__________________, 
выданный ______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________(_______________)
         (подпись)                      (ФИО)        »;

8) абзац первый приложения № 5 изложить 
в следующей редакции:

«Областное государственное казённое 
учреждение «Кадровый центр Ульяновской об-
ласти»;

9) в абзаце первом направления безработно-
го гражданина при переезде в другую местность 
для трудоустройства приложения № 6 слова 
«ОГКУ ЦЗН  города (района)» заменить слова-
ми «ОГКУ КЦ»;

10) в приложения № 7:
а) заголовок изложить в следующей редак-

ции:
«Областное государственное казенное 

учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай-

она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
11) в приложения № 8:
а) заголовок изложить в следующей редак-

ции:
«Областное государственное казенное 

учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»;
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай-

она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
12) в приложении № 9:
а) реквизиты адресата изложить в следую-

щей редакции:
«Директору ОГКУ КЦ 

_____________________________________
_____________________________________
                             (ФИО)

от гражданина (ки)
_____________________________________
_____________________________________
                              (ФИО)
зарегистрированного (ой) в качестве безработ-
ного (ой) 
«_______» ___________________20_______г.
в ОГКУ КЦ ____________________________
____________________________________»;

б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай-
она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;

13) в приложения № 10:
а) заголовок изложить в следующей редак-

ции:
«Областное государственное казенное 

учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»;
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай-

она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
14) в приложении № 11:
а) заголовок изложить в следующей редак-

ции:
«Областное государственное казенное 

учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»;
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай-

она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ», 
слова «Сотрудник ЦЗН» заменить словами «Ра-
ботник ОГКУ КЦ»;

15) приложение № 12 изложить в следую-
щей редакции:

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги содействия безработным гражданам

 в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости, утверждённому приказом Агентства по развитию человеческого 
потенциалаи трудовых ресурсов Ульяновской области 

от __ _______________ 2016 г. № ______
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Министерство финансов  
ульяновской области

24.01.2018 г.                                                                        № 9-пр
г. ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 20.11.2017 № 61-пр
«ПрилоЖение

к указаниям о порядке применения
целевых статей бюджетной классификации

расходов, предусмотренных в областном бюджете 
ульяновской области и бюджете 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области

87 0 05 44110 Государственная поддержка в сфере образования

87 0 05 71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-Зо «о мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории ульяновской области»

87 0 05 80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
Зо «о мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории ульяновской области»

87 0 05 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

87 0 05 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

87 0 06 00000 основное мероприятие «создание условий для развития сферы 
внутреннего и въездного туризма»

87 0 06 44140 рекламно-информационное обеспечение развития туризма

87 0 06 44150 Меры государственной поддержки предприятий туристского ком-
плекса

87 0 06 62170 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерно-
го общества «Гостиница «октябрьская» в целях проведения текущего 
ремонта и подготовки проектной и экспертной документации капи-
тального ремонта и реконструкции здания «Гостиница «октябрьская»

87 0 06 70310 субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры

87 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в ульяновской области» на 2014-2020 
годы» государственной программы ульяновской области «развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
ульяновской области» на 2014-2020 годы

87 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы» 

87 1 01 44050 обеспечение деятельности областных государственных архивов

87 1 01 44060 обеспечение деятельности областных государственных библиотек

87 1 01 44070 обеспечение деятельности областных государственных музеев

87 1 01 44080 обеспечение деятельности областных государственных театров, кон-
цертных и других организаций исполнительских искусств

87 1 01 44090 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
культуры «Центр народной культуры ульяновской области»

87 1 01 44100 субсидии областному государственному автономному учреждению 
культуры «ульяновсккинофонд»

87 1 01 44120 субсидии национально-культурным автономиям в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью 
национально-культурных автономий по поддержке культуры, истори-
ческих и культурных традиций граждан различных национальностей, 
проживающих на территории ульяновской области

87 1 01 44170 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «агентство по туризму ульяновской области»

87 1 01 71320 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных 
районов и городских округов ульяновской области

87 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

87 1 01 80130 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

87 1 01 80140 учреждения по внешкольной работе с детьми

87 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации

88 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

88 1 00 00000 Подпрограмма «охрана окружающей среды» государственной 
программы ульяновской области «охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в ульяновской области на 2014-2020 
годы»

88 1 01 00000 основное мероприятие «ликвидация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду в результате экономической 
деятельности»

88 2 00 00000 Подпрограмма «развитие водохозяйственного комплекса ульяновской 
области» государственной программы ульяновской области «охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в ульянов-
ской области на 2014-2020 годы»

88 2 01 00000 основное мероприятие «строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты»

88 2 01 48010 строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепитель-
ных сооружений

88 2 01 50160 Мероприятия федеральной целевой программы «развитие водохозяй-
ственного комплекса российской федерации в 2012-2020 годах»

88 2 01 R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «развитие водохозяй-
ственного комплекса российской федерации в 2012-2020 годах»

88 2 01 R0161 строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоу-
крепительных сооружений

88 2 02 00000 основное мероприятие «ремонт, консервация и (или) ликвидация 
гидротехнических сооружений»

88 2 02 48020 Подготовка проектной документации для осуществления капитально-
го ремонта гидротехнических сооружений

88 2 02 48030 капитальный ремонт гидротехнических сооружений

88 2 02 48110 ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоукрепительных 
сооружений

88 2 02 50160 Мероприятия федеральной целевой программы «развитие водохозяй-
ственного комплекса российской федерации в 2012-2020 годах»

88 2 02 R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «развитие водохозяй-
ственного комплекса российской федерации в 2012-2020 годах»

88 2 02 R0162 капитальный ремонт гидротехнических сооружений

88 2 03 00000 основное мероприятие «восстановление и экологическая реабилита-
ция водных объектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 48070 Подготовка проектной документации для осуществления экологиче-
ской реабилитации водных объектов, расположенных на территории 
ульяновской области

88 2 03 48080 Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на 
территории ульяновской области

88 2 03 70050 субсидии на софинансирование благоустройства родников в улья-
новской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

88 2 04 00000 основное мероприятие «обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений»

88 3 00 00000 Подпрограмма «развитие лесного хозяйства» государственной 
программы ульяновской области «охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в ульяновской области на 2014-2020 
годы»

88 3 01 00000 основное мероприятие «охрана и защита лесов»

88 3 01 48090 Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов

88 3 01 48100 Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также 
автомобилей для патрулирования лесов в ульяновской области

88 3 01 51290 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 3 02 00000 основное мероприятие «обеспечение использования лесов»

88 3 02 51290 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 4 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-координатором которых является 
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области» государственной программы ульяновской 
области «охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в ульяновской области на 2014-2020 годы»

88 4 01 00000 основное мероприятие «содержание аппарата Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской области 
и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов ульяновской области организаций»

88 4 01 48040 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«агентство по развитию сельских территорий ульяновской области»

88 4 01 48050 субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«Пожарная безопасность»

88 4 01 48060 обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства

88 4 01 51290 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
88 4 01 51291 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

(обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов ульяновской области)

88 4 01 51292 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
(обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области)

88 4 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

88 5 00 00000 Подпрограмма «обращение с отходами производства и потребления»

88 5 01 00000 основное мероприятие «ликвидация накопленного вреда окружаю-
щей среде»

88 5 02 00000 основное мероприятие «развитие инфраструктуры по сбору и об-
работке твёрдых коммунальных отходов»

89 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие физиче-
ской культуры и спорта в ульяновской области на 2014-2020 годы»

89 0 01 00000 основное мероприятие «развитие массового спорта»

89 0 01 61050 реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(Гто)

89 0 01 61060 субсидии автономной некоммерческой организации «физкультурно-
спортивный клуб «урожай» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с её деятельностью, а также подготовкой и проведением 
спортивных мероприятий по видам спорта среди сельского населения

89 0 01 61080 развитие физической культуры и спорта

89 0 01 61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих 
на территории ульяновской области и имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед российской федерацией в области 
физической культуры и спорта

89 0 01 61100 субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, органи-
зацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе 
ульяновске и ульяновской области, в том числе физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (Гто)»

89 0 01 61120 субсидии региональной общественной организации «олимпийский 
совет ульяновской области»

89 0 01 71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-Зо «о мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории ульяновской области»

89 0 01 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

89 0 01 80170 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

89 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

89 0 02 00000 основное мероприятие «развитие спорта высших достижений»
89 0 02 61020 финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 

видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
89 0 02 61030 финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по базовым видам спорта
89 0 03 00000 основное мероприятие «формирование материально-технической 

базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на террито-
рии ульяновской области»

89 0 03 51540 реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в российской федерации

89 0 03 61040 строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации создаваемых объектов спорта

89 0 03 70160 субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта

89 0 03 70820 субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований ульяновской области по ремонту объектов спорта, 
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройству 
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

89 0 03 80080 Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность 
ульяновской области

89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы российской федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

89 0 03 R0300 реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в российской федерации

89 0 03 R4950 реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 
в российской федерации

89 0 03 R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 
для спортивных детско-юношеских школ

89 0 03 R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

89 0 03 R4953 строительство и реконструкция объектов спорта
89 0 04 00000 основное мероприятие «развитие системы подготовки спортивного 

резерва»
89 0 04 R0810 адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
российской федерации

89 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «развитие физической культуры и спорта в 
ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
ульяновской области «развитие физической культуры и спорта в 
ульяновской области на 2014-2020 годы»

89 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы»

89 1 01 61070 обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61110 субсидии областному государственному автономному учреждению 
«управление спортивными сооружениями»

89 1 01 61200 субсидии областному государственному автономному учреждению 
«волга-спорт-арена»

89 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

89 1 01 80140 учреждения по внешкольной работе с детьми
89 1 01 80150 Профессиональные образовательные организации
90 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «формирование 

благоприятного инвестиционного климата в ульяновской области» на 
2014-2020 годы

90 1 00 00000 Подпрограмма «формирование и развитие инфраструктуры зон развития 
ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
ульяновской области «формирование благоприятного инвестиционного 
климата в ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 1 01 00000 основное мероприятие «развитие промышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 62010 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030 субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
ульяновской области от 15 марта 2005 года  № 019-Зо «о развитии 
инвестиционной деятельности на территории ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения 
затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, по-
лученным на формирование и развитие инфраструктуры промышлен-
ных зон

90 1 02 00000 основное мероприятие «развитие портовой особой экономической 
зоны, расположенной на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район»

90 1 02 62050 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
выкупа указанным обществом акций открытого акционерного обще-
ства «Портовая особая экономическая зона «ульяновск»

90 1 02 62090 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
погашения кредиторской задолженности акционерного общества 
«корпорация развития ульяновской области» перед акционерным 
обществом «тепличное»

90 1 03 00000 основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон в ульяновской области»

90 1 03 62020 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения проектирования, строительства и подключе-
ния (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон 
развития ульяновской области к сетям инженерно-технического обе-
спечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)

90 1 03 62040 субсидии организациям, которым в соответствии с Законом ульянов-
ской области от 15 марта 2005 года № 019-Зо «о развитии инвести-
ционной деятельности на территории ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий 
по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и 
функций, определённых постановлением Правительства ульяновской 
области от 16.08.2013 № 367-П «о некоторых вопросах деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

90 1 04 00000 основное мероприятие «содействие в создании и развитии индустри-
ального парка «уаЗ»

90 1 04 62080 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на создание индустриального 
парка «уаЗ»

90 1 05 00000 основное мероприятие «содействие в создании и развитии на терри-
тории ульяновской области завода по производству цемента»

90 1 05 62160 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
финансового обеспечения приобретения земельных участков для 
размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного 
завода

90 1 05 62200 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акцио-
нерного общества «корпорация развития ульяновской области», в 
целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с приобретением 
земельных участков для размещения объектов промышленной инфра-
структуры цементного завода

90 1 05 62210 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», с целью 
получения гидрогеологического заключения по предполагаемому 
участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строительства и под-
ключения (технологического присоединения) подземного водозабора 
цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения 
(водоснабжения)

90 1 05 62240 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», с целью 
проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий, проектирования, строительства и подключения (техно-
логического присоединения) газопровода цементного завода к сетям 
инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)

90 1 05 62250 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», с целью 
участия в аукционе на получение лицензии на разработку месторожде-
ния глинистого сырья

90 1 06 00000 основное мероприятие «развитие индустриального парка «Дими-
тровград»»

90 1 06 62230 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
финансового обеспечения приобретения земельных участков для раз-
мещения объектов промышленной инфраструктуры индустриального 
парка «Димитровград»

90 2 00 00000 Подпрограмма «развитие инновационной и инвестиционной деятельно-
сти в ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной програм-
мы ульяновской области «формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в ульяновской области» на 2014-2020 годы

90 2 01 00000 основное мероприятие «оказание поддержки организациям в сфере 
инновационной деятельности»

90 2 01 62120 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
получения и последующего использования результатов ветромонито-
ринга, проводимого в соответствии с международными стандартами и 
необходимого для реализации второго этапа создания на территории 
ульяновской области ветропарков

90 2 01 62150 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционер-
ного общества «корпорация развития ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, 
подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для 
создания корпуса «технокампус 2.0»

90 2 01 62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в ульяновской области 
совместно с российским фондом фундаментальных исследований

90 2 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 2 01 R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого 
и среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

90 2 02 00000 основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяри-
зации инновационной деятельности»

90 2 02 62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Дими-
тровграда ульяновской области» на обеспечение её деятельности

90 2 03 00000 основное мероприятие «оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности»

90 2 03 62130 Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значи-
мые инвестиционные проекты ульяновской области, в соответствии 
с постановлением Правительства ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «о некоторых мерах по реализации Закона ульяновской об-
ласти от 15.03.2005 № 019-Зо «о развитии инвестиционной деятель-
ности на территории ульяновской области»

90 2 03 62180 Предоставление субсидий фонду «Центр развития государственно-
частного партнёрства ульяновской области» в целях финансового обе-
спечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан и в иных сферах

90 3 00 00000 Подпрограмма «ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы 
государственной программы ульяновской области «формирование 
благоприятного инвестиционного климата в ульяновской области» на 
2014-2020 годы

90 3 01 00000 основное мероприятие «развитие авиационного кластера 
«ульяновск-авиа»

90 3 01 62320 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Центр кластерного развития ульянов-
ской области» на обеспечение её деятельности

90 4 00 00000 Подпрограмма «развитие малого и среднего предпринимательства в 
ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
ульяновской области «формирование благоприятного инвестицион-
ного климата в ульяновской области» на 2014-2020 годы
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90 4 01 00000 основное мероприятие «оказание государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в ульяновской области, в целях развития предпринима-
тельства»

90 4 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 4 01 R5279 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

90 4 01 R527в Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства 
(предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципаль-
ных образований ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

90 4 02 00000 основное мероприятие «оказание государственной поддержки орга-
низациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства в ульяновской области»

90 4 02 62570 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства

90 4 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «фонд 
развития и финансирования предпринимательства» в целях предо-
ставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности 
и агропромышленного комплекса в целях модернизации действую-
щего и/или создания нового производства, внедрения передовых 
технологий, и/или организации импортозамещающих производств в 
ульяновской области

90 4 02 62650 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности многофункциональных центров для 
бизнеса

90 4 02 R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 4 02 R5272 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства 
ульяновской области)

90 4 02 R5274 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий фонду «корпорация развития предприни-
мательства ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах)

90 4 02 R5275 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства)

90 4 02 R5276 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий Микрокредитной компании фонду «фонд раз-
вития и финансирования предпринимательства» на развитие системы 
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)

90 4 02 R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «фонд 
развития и финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки внешнеэкономической деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные 
рынки)

90 4 02 R527а Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности многофункциональных центров для 
бизнеса)

90 4 02 R527б Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
молодёжного предпринимательства)

90 5 00 00000 Подпрограмма «реструктуризация и стимулирование развития 
промышленности в ульяновской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы ульяновской области «формирование 
благоприятного инвестиционного климата в ульяновской области» на 
2014-2020 годы

90 5 01 00000 основное мероприятие «оказание государственной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим на территории ульяновской области деятельность в целях 
развития промышленного производства»

90 5 01 62060 строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природ-
ным газом зоны развития ульяновской области

90 6 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «формирование благоприятного инвести-
ционного климата в ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 
2015-2020 годы государственной программы ульяновской области 
«формирование благоприятного инвестиционного климата в ульянов-
ской области» на 2014-2018 годы

90 6 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

90 6 01 62900 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируе-
мых организаций ульяновской области»

90 6 01 62910 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Департамент государственных программ раз-
вития малого и среднего бизнеса ульяновской области»

90 6 01 62920 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»

90 6 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

92 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие транс-
портной системы ульяновской области» на 2014-2020 годы

92 1 00 00000 Подпрограмма «развитие системы дорожного хозяйства ульяновской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы ульяновской 
области «развитие транспортной системы ульяновской области» на 
2014-2020 годы

92 1 01 00000 основное мероприятие «строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения»

92 1 01 42010 реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального 
образования «инзенское городское поселение» инзенского района 
ульяновской области

92 1 01 42020 реконструкция автомобильной дороги «ульяновск - Димитровград - 
самара»

92 1 01 42030 строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения

92 1 02 00000 основное мероприятие «строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог с твёрдым покрытием, соединяющих сельские населённые 
пункты с численностью населения более 125 человек с автомобильны-
ми дорогами общего пользования федерального значения, автомобиль-
ными дорогами общего пользования регионального и межмуници-
пального значения, автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения»

92 1 03 00000 основное мероприятие «обеспечение дорожной деятельности»

92 1 03 42100 Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осу-
ществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах ре-
гионального или межмуниципального значения ульяновской области, 
на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

92 1 03 42110 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства ульянов-
ской области

92 1 03 42120 субсидии областным государственным казённым предприятиям 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением дорожно-
транспортной техники

92 1 03 42130 обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог ульяновской об-
ласти»

92 1 03 53900 финансовое обеспечение дорожной деятельности

92 1 03 54200 реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства российской федерации

92 1 03 70600 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог обще-
го пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок, 
строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммерче-
ской организации «фонд развития моногородов»

92 1 03 70601 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) 
реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном 
образовании «город Димитровград» ульяновской области

92 1 03 70602 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) рекон-
струкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном обра-
зовании «город Димитровград» ульяновской области, за счёт средств 
от некоммерческой организации «фонд развития моногородов»

92 1 03 70603 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования  расходных 
обязательств, возникающих в связи с проектированием, строитель-
ством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70604 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых терри-
торий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

92 2 00 00000 Подпрограмма «обеспечение населения ульяновской области каче-
ственными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» 
государственной программы ульяновской области «развитие транс-
портной системы ульяновской области» на 2014-2020 годы

92 2 01 00000 основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 42300 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, и 
ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42310 Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взно-
са и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42320 Предоставление субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

92 2 01 42330 оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с 
которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии 
с требованиями, установленными государственным заказчиком

92 2 01 42370 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам

92 2 02 00000 основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 42350 субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении

92 2 02 80210 расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

92 2 03 00000 основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 
престижа работников речной отрасли»

92 2 03 42380 ежегодная областная премия «лучший работник речной отрасли»

92 2 04 00000 основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 
пассажирских перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе

92 2 04 42410 Приобретение в собственность ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акцио-
нерного общества «аэропорт ульяновск», в целях оплаты основного 
долга по кредиту на реконструкцию здания аэровокзала акционерного 
общества «аэропорт ульяновск»

92 2 04 42420 Предоставление субсидий из областного бюджета ульяновской об-
ласти юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техни-
ческое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государственную границу российской 
федерации в аэропорту ульяновск (баратаевка)

92 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной программы 
ульяновской области «развитие транспортной системы ульяновской 
области» на 2014-2020 годы

92 3 01 00000 основное мероприятие «информационно-агитационная деятель-
ность»

92 3 01 42450 Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

92 3 01 42460 Мероприятия по организации тематической наружной социальной 
рекламы

92 3 02 00000 основное мероприятие «создание и развитие автоматизированной 
системы фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения»

92 3 02 42500 Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств, 
применяемых в целях фиксации административных правонарушений 
в области безопасности дорожного движения

92 3 02 42510 реализация инвестиционного соглашения по развитию системы фото- 
и киносъёмки, видеозаписи, применяемой в целях фиксации админи-
стративных правонарушений в области безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, 
регионального, межмуниципального значения и местного значения

92 3 02 42520 финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной 
некоммерческой организации содействия развитию системы монито-
ринга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета ульяновской 
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осущест-
влением деятельности, направленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды оби-
тания на территории ульяновской области, в том числе посредством 
участия в решении вопросов организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, монито-
ринг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной 
безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвы-
чайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня 
безопасности дорожного движения в ульяновской области

92 3 02 70610 субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения

92 3 03 00000 основное мероприятие «совершенствование организации дорожного 
движения»

92 3 03 42550 Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
дорожного движения

93 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 1 00 00000 Подпрограмма «развитие сельского хозяйства» государственной 
программы ульяновской области «развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 1 01 00000 основное мероприятие «развитие подотрасли растениеводства»

93 1 01 46010 субсидии на развитие производства продукции растениеводства на 
защищенном и (или) открытом грунте

93 1 01 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 01 R5431 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
элитного семеноводства)

93 1 01 R5432 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивации раскорчёванных площадей)

93 1 01 R5433 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями)

93 1 02 00000 основное мероприятие «оказание мер государственной поддержки 
производства, переработки и реализации продукции растениеводства»

93 1 02 46020 субсидии на поддержку промышленной переработки продукции 
растениеводства

93 1 02 46080 субсидии на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм в области растениеводства

93 1 02 R0380 субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, займы)

93 1 02 R0390 субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R0410 субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в области растениеводства (оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям)

93 1 02 R5410 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

93 1 02 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 02 R5434 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на госу-
дарственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

93 1 02 R5435 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на управле-
ние рисками в подотраслях растениеводства)

93 1 02 R5440 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 02 R5441 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (cубсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 03 00000 основное мероприятие «развитие подотрасли животноводства и 
скотоводства»

93 1 03 46110 субсидии на развитие животноводства, пртицеводства

93 1 03 R4430 субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

93 1 03 R4440 субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

93 1 03 R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

93 1 03 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 03 R5436 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
племенной базы мясного скотоводства)

93 1 03 R5437 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на возме-
щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства)

93 1 03 R5438 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на под-
держку племенного животноводства)

93 1 03 R5440 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 03 R5442 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотовод-
ства)

93 1 04 00000 основное мероприятие «оказание мер государственной поддержки 
производства, переработки и реализации продукции животноводства 
и скотоводства»

93 1 04 46090 субсидии на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм в области животноводства

93 1 04 R0480 субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли 
животноводства, переработки её продукции, развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)
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93 1 04 R3960 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, на развитие 
аквакультуры (рыбоводства)

93 1 04 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 04 R5439 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на госу-
дарственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные 
кредиты, займы)

93 1 04 R543а Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса  (субсидии на управ-
ление рисками в подотраслях животноводства)

93 1 04 R5440 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 04 R5443 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

93 1 05 00000 основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

93 1 05 46050 субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан

93 1 05 46100 информационная, консультационная и методическая поддержка сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

93 1 05 46130 субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи 
с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях 
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и 
(или) мини-теплиц

93 1 05 46140 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам и потребительским обществам из областного бюджета 
ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по 
строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного 
рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

93 1 05 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 05 R543б Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)

93 1 05 R543в Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

93 1 05 R543Г Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на 
государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствова-
ния на селе)

93 1 05 R543Д Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (предоставление 
грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы)

93 1 06 00000 основное мероприятие «техническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие»

93 1 06 46030 реализация мероприятий по технической и технологической модерни-
зации, инновационному развитию

93 1 06 R4500 субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и жи-
вотноводства в области развития оптово-распределительных центров

93 1 06 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

93 1 06 R543е Cодействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на возме-
щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животноводства в 
области развития оптово-распределительных центров)

93 1 07 00000 основное мероприятие «создание и модернизация объектов агро-
промышленного комплекса»

93 2 00 00000 Подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы ульяновской области «развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 2 01 00000 основное мероприятие «Повышение уровня комфортного прожива-
ния в сельской местности»

93 2 01 46070 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на строительство жилых помещений

93 2 01 R0180 реализация мероприятий федеральной целевой программы «устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

93 2 01 R0181 реализация мероприятий федеральной целевой программы «устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности)

93 2 01 R0182 реализация мероприятий федеральной целевой программы «устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности)

93 2 01 R5670 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий

93 2 01 R5671 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)

93 2 01 R5672 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих в сельской местности)

93 2 01 R5673 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
объектов газоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5674 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R5675 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врача общей практики в сельской местности)

93 2 01 R5676 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насёлен-
ных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции)

93 2 01 R5678 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности)

93 2 01 R5679 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений)

93 2 02 00000 основное мероприятие «социально значимые мероприятия в сфере 
развития сельских территорий»

93 2 02 46040 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий

93 2 02 R0180 реализация мероприятий федеральной целевой программы «устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

93 2 02 R0187 реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности)

93 2 02 R5670 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий

93 2 02 R5677 реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-
риторий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности)

93 3 00 00000 Подпрограмма «развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения» государственной программы ульяновской области 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

93 3 01 00000 основное мероприятие «восстановление мелиоративных систем и 
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения»

93 3 01 46060 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию 
кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46120 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на проведение культуртехнических мероприятий на 
землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

93 3 01 R0760 реализация мероприятий федеральной целевой программы «развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения россии на 
2014-2020 годы»

93 3 01 R0761 реализация мероприятий федеральной целевой программы «развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения россии на 2014-2020 
годы» (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидроме-
лиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение на инновационной технологической основе ороситель-
ных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт 
стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения 
(в том числе приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) под-
готовкой проектной документации в отношении указанных объектов)

93 3 01 R0762 реализация мероприятий федеральной целевой программы «развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения россии на 
2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоратив-
ных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направленных 
на закрепление песков)

93 3 01 R5680 реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

93 3 01 R5681 реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осущест-
вление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение на инновационной технологической 
основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный 
сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных 
на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов)

93 3 01 R5682 реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агро-
лесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков)

94 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие госу-
дарственной ветеринарной службы ульяновской области в 2014-2020 
годах»

94 0 01 00000 основное мероприятие «обеспечение проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности 
пищевой продукции»

94 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «развитие государственной ветеринарной 
службы ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной 
программы ульяновской области «развитие государственной ветери-
нарной службы ульяновской области в 2014-2020 годах»

94 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы»

94 1 01 60020 субсидии областным государственным бюджетным учреждениям, 
обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства

94 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской области

94 1 01 80030 реализация Закона ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43-
Зо «о мерах государственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории ульяновской области»

94 1 01 80050 реализация Закона ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-Зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории ульяновской области»

95 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «управление госу-
дарственными финансами ульяновской области» на 2015-2020 годы

95 0 01 00000 основное мероприятие «своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного долга ульяновской области»

95 0 01 65010 управление государственным долгом ульяновской области

95 0 02 00000 основное мероприятие «выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) ульяновской области»

95 0 02 71310 субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений

95 0 02 72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов ульяновской области из областного фонда финансовой под-
держки поселений

95 0 02 72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов и городских округов ульяновской области из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

95 0 03 00000 основное мероприятие «реализация мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
ульяновской области»

95 0 03 73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

95 0 03 70440 субсидии из областного бюджета ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений 
(за исключением органов местного самоуправления) муниципаль-
ных районов (городских округов) ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного 
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)

95 0 04 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности Министерства фи-
нансов ульяновской области по реализации государственной программы»

95 0 04 10340 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «областное казначейство»

95 0 04 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

95 0 05 00000 основное мероприятие «Поддержка реализации проектов развития 
поселений и городских округов ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан»

95 0 05 70420 субсидии бюджетам поселений ульяновской области, осущест-
вляющих переданные им в установленном порядке полномочия  по 
решению вопросов местного значения муниципальных районов улья-
новской области, бюджетам муниципальных районов ульяновской 
области, осуществляющих переданные им в установленном порядке 
полномочия по решению вопросов местного значения поселений улья-
новской области, а также бюджетам поселений и городских округов 
ульяновской области, в границах территорий которых зарегистри-
рованы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, в целях софинансирования реализации про-
ектов развития поселений и городских округов ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан

96 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «развитие инфор-
мационного общества и электронного правительства в ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

96 1 00 00000 Подпрограмма «снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти ульяновской 
области и муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований ульяновской области» на 2015-2020 
годы государственной программы ульяновской области «развитие 
информационного общества и электронного правительства в ульянов-
ской области» на 2015-2020 годы

96 1 01 00000 основное мероприятие «развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
обновление их материально-технической базы»

96 1 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 1 02 00000 основное мероприятие «обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»

96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 1 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

96 1 03 00000 основное мероприятие «обеспечение текущей деятельности под-
ведомственных учреждений»

96 1 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических 
лиц в ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы ульяновской области «развитие информационного общества 
и электронного правительства в ульяновской области» на 2015-2020 
годы

96 2 01 00000 основное мероприятие «обеспечение проведения мероприятий в 
сфере информационно-коммуникационных технологий»

96 2 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 02 00000 основное мероприятие «Предоставление субсидии фонду развития 
информационных технологий ульяновской области в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических и юридических лиц в ульянов-
ской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением им уставной деятельности»

96 2 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 03 00000 основное мероприятие «создание центра прорывных исследований 
по приоритетным направлениям исследований и разработок в области 
информационно-коммуникационных технологий»

96 2 03 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 04 00000 основное мероприятие «развитие ит-кластера ульяновской области

96 2 04 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 3 00 00000 Подпрограмма «развитие информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы 
ульяновской области «развитие информационного общества и элек-
тронного правительства в ульяновской области» на 2015-2020 годы

96 3 01 00000 основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и 
обновление программного обеспечения»

96 3 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 3 02 00000 основное мероприятие «обеспечение текущей деятельности под-
ведомственных учреждений»

96 3 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

96 4 00 00000 Подпрограмма «внедрение результатов космической деятельности и 
создание региональной инфраструктуры пространственных данных 
ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы 
ульяновской области «развитие информационного общества и элек-
тронного правительства в ульяновской области» на 2015-2020 годы

96 4 01 00000 основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение 
функционирования геоинформационной системы «Геопортал улья-
новской области»

96 4 01 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий

97 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

97 0 01 00000 основное мероприятие «осуществление деятельности в сфере управ-
ления объектами государственного имущества ульяновской области»

97 0 02 00000 основное мероприятие «осуществление деятельности в сфере про-
ведения государственной кадастровой оценки»

97 0 03 00000 основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную собственность ульяновской области»

97 0 03 62880 Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. ульяновск, 
ул. льва толстого, д. 60

97 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
ульяновской области «Повышение эффективности управления госу-
дарственным имуществом ульяновской области» на 2015-2020 годы» 
государственной программы ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом ульяновской 
области» на 2015-2020 годы

97 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной Программы»

97 1 01 66030 финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «региональный земельно-имущественный 
информационный центр»

97 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

98 0 00 00000 Государственная программа ульяновской области «формирование 
комфортной городской среды в ульяновской области» на 2018-2022 
годы

98 0 02 00000 основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселе-
ний и городских округов ульяновской области в целях благоустрой-
ства территорий»

98 0 02 73200 Предоставление субсидий поселениям и городским округам ульянов-
ской области на проведение комплексного благоустройства террито-
рий общего пользования общегородского значения

98 0 02 R5550 Поддержка государственных программ субъектов российской 
федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

98 0 03 00000 основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселе-
ний и городских округов ульяновской области в целях обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)»

98 0 03 R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

98 0 04 00000 основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях бла-
гоустройства территорий»

98 0 04 40300 Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов 
ульяновской области на софинансирование расходов по реализации 
муниципальных программ по развитию территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных в границах поселений 
и городских округов ульяновской области, в части мероприятий по 
благоустройству

98 0 04 40310 Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, прово-
димых с целью повышения качества благоустройства

98 1 00 00000 Подпрограмма «обеспечение реализации государственной програм-
мы» на 2018-2022 годы

98 1 01 00000 основное мероприятие «обеспечение деятельности исполнителя и 
соисполнителей государственной программы»

98 1 01 40230 субсидии областному государственному автономному учреждению 
«региональный градостроительный центр»

98 1 01 80010 обеспечение деятельности государственных органов ульяновской 
области

Министр финансов  Ульяновской области   Е.В.Буцкая
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Министерство сельскоГо, лесноГо ХоЗяйства 
и ПрироДнЫХ ресурсов ульяновской области

ПрикаЗ
05.03.2018 г. № 3

г. ульяновск

Об утверждении ставки субсидии и форм документов  
для предоставлениясельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам из областного 

бюджета Ульяновской областисубсидий в целях возмещения их 
затрат в связи  с приобретением мини-теплиц, необходимых для 

обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство

в соответствии с Порядком и условиями предоставления сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам и потреби-
тельским обществам из областного бюджета ульяновской области 
субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением 
мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
основаниями и порядком их возврата в областной бюджет улья-
новской области, утверждёнными постановлением Правительства 
ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «о некоторых мерах  
по реализации Закона ульяновской области «о мерах государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
ульяновскойобласти», п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить:
1.1. ставку субсидии из областного бюджета ульяновской об-

ласти сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
потребительским обществам в целях возмещения их затрат в свя-
зи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения 
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в 2018 году в размере 10 000 рублей за 1 приоб-
ретённую мини-теплицу.

1.2. форму заявления на получениесельскохозяйственным по-
требительским кооперативом и потребительским обществом из 
областного бюджета ульяновской области субсидий в целях воз-
мещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необхо-
димых для обеспечения деятельности отдельных категорий граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство(приложение № 1).

1.3. форму справки-расчёта на получение сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативом и потребительским обще-
ством из областного бюджета ульяновской области субсидийв це-
лях возмещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, 
необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство(приложение № 2).

1.4. форму списка членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, потребительского общества (приложение № 3).

1.5. форму реестра отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, которым сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом (потребительским обществом)пере-
даны в аренду мини-теплицы (приложение № 4).

1.6. форму журнала регистрации заявлений на получение-
сельскохозяйственным потребительским кооперативом и по-
требительским обществом из областного бюджета ульяновской 
области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приоб-
ретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятель-
ности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (приложение № 5).

1.7. форму заявления о возврате субсидии (приложение № 6).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской области от 
20.10.2017 № 76 «об утверждении ставки субсидии и форм докумен-
тов для получения субсидии из областного бюджета ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

потребительским обществам в целях возмещения их затрат в связи с 
приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятель-
ности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, в 2017 году».

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПрилоЖение № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 3

форМа

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом  и потребительским обществом из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения 

их затрат в связи  с приобретением мини-теплиц, необходимых 
для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,  

ведущих личное подсобное хозяйство
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, потребительского общества)
________________________________________________
(наименование муниципального образования)

идентификационный номер (инн) ___________________,
код причины постановки на учёт (кПП)  

____________________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: _________________________,
отМо__________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из об-

ластного бюджета ульяновской области в целях возмеще-
ния затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необхо-
димых для обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидия),  
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование организации, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива (потребительского общества): _________
___________________________________________________

наименование банка _______________________________
расчётный счёт ___________________________________
кор. счёт ________________________________________
бик ___________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у _______________________отсутствует       
(наименование сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законода тельством российской федерации о нало-
гах и сборах;

у_________________________ отсутствует
 (наименование сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива, потребительского общества)
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 сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, потребительского общества) 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

________________________________________________ 
не получал (наименование сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, потребительского общества) 
средства из областного бюджета ульяновской области на осно-

вании иных нормативных правовых актов ульяновской области 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 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской 
области требования о необходимости возврата субсидии в следую-
щих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, выяв ленное по результатам проверок, проведённых Ми-
нистерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области и уполномочен ным органом государствен-
ного финансового контроля ульяновской области;

установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных сведений;

невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии,  
а именно: 

обязанности предоставить приобретённые мини-теплицы в 
аренду отдельным категориям граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, в целях обеспечения их деятельности; 

запрета отчуждения мини-теплиц, затраты в связи с приобретени-
ем которых были возмещены за счёт субсидий, иным способом в соот-
ветствии с законодательством российской федерации в течение 3 лет 
со дня перечисления субсидии, за исключением передачи их в аренду 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;

обязанности получателя субсидии письменно уведомить Мини-
стерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов улья-
новской области о расторжении договора аренды с гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, которому мини-теплица предо-
ставлена в аренду, до истечения 3 лет со дня перечисления субсидии, 
в течение 10 рабочих дней со дня расторжения указанного договора и 
обязанности в течение 10 рабочих дней со дня расторжения догово-
ра аренды заключить новый договор и предоставить мини-теплицу в 
аренду другому гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, 
являющемуся членом сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива или потребительского общества;

непредставления или несвоевременного представления выписки 
из инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 
подтверждающей наличие (отсутствие) мини-теплиц, затраты в связи 
с приобретением которых были возмещены за счёт субсидии;

непредставления или несвоевременного представления отчёта  
о достижении планового значения показателя результативности.

уведомлен также о том, что в случае невыполнения планового 
значения показателя результативности, установленного соглаше-
нием о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную 
субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого 
планового значения указанного показателя результативности.

руководитель    ____________        _____________________
                          (подпись)                             (ф.и.о.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                               (подпись)                 (ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_____________________
*При наличии печати.
  

ПрилоЖение № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 3

форМа

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом и потребительским обществом из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения 

их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых 
для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство
за ______________________ 20___ год

                      (месяц)
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, потребительского общества, муниципального образова-
ния ульяновской области)
сведения о мини-теплицах, закупленных 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом (потребительским обще-
ством) в целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

ставка субсидии на 1 
мини-теплицу, закупленную 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом 
(потребительским обществом) в 
целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, рублей

размер 
субсидии*, 
рублей
(гр.1 х 
гр.4)

коли-
чество, 
штук

стоимость мини-теплиц (без 
учёта нДс, транспортных 
расходов, расходов, связанных с 
оплатой услуг по сбору (монта-
жу) мини-теплиц, рублей 
за 1 штуку всего (гр.1 х гр.2)

1 2 3 4 5
10 000

руководитель 
______________ ____________
          (подпись)            (ф.и.о.)

уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления муниципального 
образования
______________         _________________
             (подпись)                            (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
_______________ _______________
       (подпись)                     (ф.и.о.)
м.п.**
«_____»_______________ 20 ___ г.

Главный бухгалтер органа местного 
самоуправления 
 ______________       __________________
              (подпись)                        (ф.и.о.)
                                         м.п.

_________________________
* размер субсидии не должен превышать фактическую стои-

мость приобретённых мини-теплиц без учёта нДс, транспортных 
расходов, расходов, связанных с оплатой услуг по сбору (монта-
жу) мини-теплиц.

** При наличии печати.

ПрилоЖение № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 3

форМа

СПИСОК
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества
1. список членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива
№ 
п/п

Член сельско-
хозяйствен-
ного потре-
бительского 
кооператива*

Гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство

индивидуальный 
предприниматель, 
включая главу 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, 
юридическое лицо

адрес 
места жи-
тельства 
или места 
нахожде-
ния (юри-
дический 
адрес)

фамилия, 
имя, от-
чество

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем  и 
когда выдан)

наиме-
нование

идентифи-
кационный 
номер 
(инн)

1 2 3 4 5 6 7

руководитель ____________                ___________________
              (подпись)                                     (ф.и.о.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год

2. список членов потребительского общества
№ 
п/п

Член сельско-
хозяйствен-
ного потре-
бительского 
общества***

Гражданин Юридическое лицо адрес места 
жительства 
или места 
нахождения 
(юридический 
адрес)

фамилия, 
имя, от-
чество

Паспортные 
данные (се-
рия, номер, 
кем и когда 
выдан)

наи-
менова-
ние

идентифи-
кационный 
номер (инн)

1 2 3 4 5 6 7

руководитель ______________          ____________
                         (подпись)                        (ф.и.о.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
_________________________
* Для членов сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, являющихся гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, в графе 2 указывается слово «лПХ», индивидуальны-
ми предпринимателями - «иП», крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами - «кфХ», юридическими лицами - «организация».

** При наличии печати.
*** Для членов сельскохозяйственного потребительского 

общества, являющихся гражданами,  в графе 2 указывается слово 
«Гражданин», юридическими лицами - «организация».

ПрилоЖение № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 3

форМа

реестр
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, которым сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом (потребительским обществом) переданы в аренду 

мини-теплицы
за ______________________ 20 ___ год

 (месяц)

  6

  
,  

  
 

 05.03.2018  2

 ,  
    

  

  ___________________________ 
_________________________________________ 

(   

_________________________________________ 
,  )

_________________________________________ 
( . . .)

_________________________________________ 
(  )

  

   ,  ____________________________ 
___________________________________________________________________________
(    ,    )

 _________________________________________________________________________
(     )

___________________________________________________________________________,
  ____________________________________________________________________

(   )

 ,   ,     
  . 

                                                                                                                          

_________________

(Окончание.  Начало № 15 (24.089) от 6 марта 2018 г.)

Министерство сельскоГо, лесноГо ХоЗяйства 
и ПрироДнЫХ ресурсов ульяновской области

ПрикаЗ
05.03.2018 г. №  2

г. ульяновск

Об утверждении ставки субсидии и форм документов  
для предоставления сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение части 

их затрат в связи  с приобретением поголовья крупного рогатого 
скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий 

граждан,  ведущих личное подсобное хозяйство
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                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к приказу Министерства 
сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов 
Ульяновской области 

от 05.03.2018 № 3 

ФОРМА 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом  
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением  

мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство 

 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Наименование 
сельскохозяйственного 

потребительского 
кооператива, 

потребительского 
общества, 

муниципального 
образования 

Ульяновской области 

Сумма 
субсидии 

из 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области, 
рублей 

Отметка об отправлении 
уведомления заявителям  

 (дата, №) 

Соглашение  
о предоставлении 

субсидии 
(дата, №) 

Подпись 
лица, 

сдавшего 
документы 

Примечание 

о предоставлении 
субсидии 

об отказе  
в предоставлении 

субсидии 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 

_________________ 

 

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

                                                                                   к приказу Министерства 
                                                                                           сельского, лесного хозяйства 

                                                                                и природных ресурсов 
                                                                                 Ульяновской области 
                                                                                    от 05.03.2018 № 3 

ФОРМА 

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате субсидии 

 
Прошу принять возврат субсидии, полученной ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества, муниципального образования) 

на _________________________________________________________________________ 
(цель и дата получения субсидии) 

___________________________________________________________________________, 
в связи ____________________________________________________________________ 

(основание возврата субсидии) 
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области.  
 
 
 
Дата                                                                                                                                Подпись 

_________________ 
 
 
 

от руководителя __________________________ 
________________________________________________ 

             (наименование сельскохозяйственного потребительского 
________________________________________________ 

кооператива, потребительского общества) 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

________________________________________________
________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, потребительского общества, муниципального образова-
ния ульяновской области)
№ 
п/п

сведения о гражданах, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
которым сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
(потребительским обществом) 
переданы  
в аренду мини-теплицы

Документ, подтверждаю-
щий передачу сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперативом 
(потребительским обще-
ством) мини-теплиц в арен-
ду отдельным категориям 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

количество пере-
данных  
в аренду мини-
теплиц, штук

фамилия, 
имя, от-
чество

Дата 
рожде-
ния

адрес 
места жи-
тельства

наиме-
нование 
документа

Дата и номер 
документа

1 2 3 4 5 6 7

итого: Х Х Х Х

руководитель             ______________ _____________
                                                (подпись)                   (ф.и.о.)
Главный бухгалтер  ______________ ___________
                                                 (подпись)           (ф.и.о.)
м.п.*
«_____»_____________________ 20 ___ г.
_________________________
*При наличии печати.
                                                                                                                                                      

           ПрилоЖение № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
ульяновской области

от 05.03.2018 № 3

форМа

  Извещение о согласовании проекта межевания и границы  
земельного участка

кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, ква-
лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, улья-
новская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 89278258887, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием 1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей 
площадью 27,9 га, путем выдела в счет 3 (трех) долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012801:1, расположенного по адресу: ульяновская обл., сурский 
р-н, сПк «сурский». Заказчиком кадастровых работ является Глухов 
александр николаевич, почтовый адрес: 433240, ульяновская обл., 
сурский район, р.п. сурское, ул. ленина, дом 72, кв. 16, контактный 
телефон 89025889173. с проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, 
каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному време-
ни в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления. Предложения о доработке и возражения относительно 
места положения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, ульянов-
ская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб. 13,  
e-mail: nikashina87@mail.ru.

Информационное сообщение
Муниципальное образование администрация муниципального об-

разования «калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района 
ульяновской области информирует сельскохозяйственные организа-
ции или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности 
приобретения в течение шести месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности на земельную долю у муниципального 
образования «калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского рай-
она ульяновской области. 

 указанные сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли, находящие-
ся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-фЗ «об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  по цене, определяемой как произведение  
15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Месторасположение ульяновская область, Чердаклинский 

район, сПк «россия»
Дата  возникновения права собственности 
на долю муниципального образования 

31.01.2018, 01.02.2018

кадастровый номер 73:21:290101:2
разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства 
количество долей 5/673, 6/673, 5/673, 7/673
размер земельной доли, га 8,95
общая площадь земельного участка кв. м. 26322835

Месторасположение ульяновская область, Чердаклинский 
район, Мо «калмаюрское сельское по-
селение», сПк «Дружба»

Дата  возникновения права собственности 
на долю муниципального образования 

31.01.2018

кадастровый номер 73:21:000000:109
разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства 
количество долей 3/518, 4/518
размер земельной доли, га 7,74
общая площадь земельного участка кв.м 21021984

 
Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земель-
ный участок на основании вышеуказанной информации, подают за-
явление на имя главы администрации муниципального образования 
«калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района ульянов-
ской области.

в заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка.
2. испрашиваемое право на земельный участок.
3. сведения о заявителе (юридическом лице).
к заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственными организациями или крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами вышеуказанного земельного участка, 
копии учредительных документов юридического лица, заверенные в 
установленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверж-
дающих полномочия представителей таких лиц) в администрации 
муниципального образования «калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района ульяновской области по адресу: ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. татарский калмаюр, ул. советская,  
д. 40. телефон для справок 8 (84 231) 42010.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 кадастровым инженером кудряшовой натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, улья-
новская область, карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; 
адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, образуемых путем выдела в счет двух долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:05:011201:1, расположенного по адресу: ульяновская область, 
карсунский район, сПк им. ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является степанова любовь Григорьевна, адрес: ульяновская область, 
г. новоульяновск, пер. коммунаров, дом 8, кв.34, т. 89372775020.

   с проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: ульяновская область, карсунский район, р.п. карсун, ул. 
куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего извещения в те-
чение тридцати календарных дней. 

обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего извещения в пись-
менной форме по адресу: 433210, ульяновская область, р.п. карсун,  
ул. куйбышева, д. 40, кудряшовой наталье Геннадьевне.

извещение о согласовании проекта межевания
кадастровым инженером рамазановой лилией Харисовной, являю-

щейся работником ооо «спутник-сервис» (квалификационный аттестат 
№ 73-11-87, адрес: 432071, г. ульяновск, ул. федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 11125), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:03:010401:2, расположенного по адресу: ульяновская 
область, вешкаймский район, село бекетовка, сПк «родина».

Заказчиком кадастровых работ является сидоренко валерий ивано-
вич (433751, россия, ульяновская обл., г. барыш, ул. садовая, д. 3, кв. 4;  
тел. 8-927-802-86-08).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования можно об-
ратиться по адресу: 432071, г. ульяновск, ул. федерации, 12, адрес электрон-
ной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по про-
екту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. ульяновск, ул. 
федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

кадастровым инженером Пахтаевым 
Михаилом николаевичем, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 
73-10-8, ульяновская обл., г. сенгилей, ул. 
ленина,  20 (2-й этаж), e-mail: pahtaev-geo@
mail.ru, контактный телефон 89278045491, 
являющимся членом сро ки «ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья», номер 
в государственном реестре  сро ки (№ 009 
от 21.10.2016 года), свидетельство о член-
стве в сро в сфере кадастровой деятель-
ности № 0708, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4789,  выпол-
няются кадастровые работы в отношении 

земельного участка, выделяемого в счет  до-
лей в праве  общей долевой собственности,  
с кадастровым номером   73:14:010101:757,  
расположенного по адресу: ульяновская 
обл., сенгилеевский р-н, земельный участок 
располагается в юго-восточной  части када-
стрового квартала 73:14:010101.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся карпычев андрей Юрьевич,   зарегистри-
рованный по адресу: россия, г. ульяновск,  
пр. ленинского комсомола, д. 27, кв. 105, 
тел. 89370379278.

с проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: ульяновская 

область, г. сенгилей, ул. ленина, дом 20  
(2-й этаж), с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному 
времени со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати календарных 
дней. 

Предложения по доработке и обоснован-
ные возражения  относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются  
в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: 433380, ульяновская область,  
г. сенгилей, ул. ленина, дом 20, тел. 89278045491, 
e-mail: pahtaev-geo@mail.ru.

Объявление о проведении общественных слушаний
федеральное агентство по рыболовству и фГбну «Государствен-

ный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства им. л.с. берга» информирует о проведении общественных 
слушаний.

общественные слушания по «Материалам, обосновывающим об-
щие допустимые уловы водных биоресурсов на куйбышевском и ниж-
некамском водохранилищах на 2019 год в границах республик татар-
стан, Марий Эл, Чувашия, удмуртия, башкортостан, ульяновской и 
самарской областей» (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 
состоятся:

республика башкортостан - 19 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу:  
г. уфа, ул. ленина, д. 86, Министерство природопользования и эколо-
гии республики башкортостан;

удмуртская республика - 20 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу:  
г. ижевск, ул. краева, д. 27, отдел по рыболовству и сохранению во-
дных биологических ресурсов по удмуртской республике;

ульяновская область, самарская область - 23 апреля 2018 г. в 10.00  
по адресу: г. ульяновск, ул. Можайского, д. 9;

Чувашская республика - 24 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. но-
вочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, оао «Гидромеханизация»;

республика Марий Эл - 25 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. йошкар-
ола, ленинский проспект, д. 24б, Министерство природных ресурсов, эко-
логии и охраны окружающей среды республики Марий Эл;

республика татарстан - 26 апреля 2018 г. в 10.00 лаишевский рай-
он, с. ташкирмень, ул. солнечная, д. 1. 

с указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет 
на сайте http://www.niorh.ru и в татарском отделении фГбну «Госни-
орХ» по адресу: г. казань, ул. т. Гиззата, д. 4. контактные телефоны:  
8 (843) 2920087 - Горшков М.а., 8 (843) 2920176 - анохина о.к.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимиров-

ной, адрес: ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного  участка, образованного путем 
выдела  из земельного участ¬ка с кадастровым номером 73:13:010901:9, 
расположенного по адресу: ульяновская область, радищевский район, 
сПк «терешанский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. киркин александр николаевич, адрес: ульянов-
ская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. ленина, д. 46,  
т. 89297967140.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календар-
ных дней.

  обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в пись-
менной форме по адресам: 433910, ульяновская область, р.п. радищево, 
ул. Почтовая, д. 7; 432030, ульяновская обл., г. ульяновск, ул. Юности, 
д. 5 (филиал фГбу «фкП росреестра» по ульяновской области). 

администрация муниципального образования «тиинское сель-
ское поселение» Мелекесского района ульяновской области сообщает 
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: ульяновская область, р-н Мелекес-
ский, Мо «тиинское сельское поселение», с кадастровым номером  
73:08:000000:574. Дата проведения собрания: 07.05.2018 г. время на-
чала регистрации: 11.00. время открытия собрания: 11.10. Место про-
ведения собрания: 433537. ульяновская область, Мелекесский район, 
с. русский Мелекесс, ул. Школьная, д. 5 (здание школы).

Повестка дня собрания: 1. выборы председателя и секретаря со-
брания. 2. определение условий договора аренды земельного участка. 
3. выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового 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. 4. раз-
ное. к голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются 
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удосто-
веряющие право на земельную долю, документы, удостоверяющие 
полномочия доверенного лица.

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556)  
 

 
 

 
 

 
Пятница, 1 августа  2014 г.  

Общественно-политическая газета
EUR

Гривна
USDАи-92

Аи-95

Дизель

Аи-98

CNY

Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 
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путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-
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В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 
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Почта даёт добро!
Почта россии порадует, несомненно, всех 

вас, наши дорогие читатели: цена доставки 
федеральных и городских газет останется 
точно такой же, как и в прошлом году. Поэто-
му успейте до 31 марта - пока не кончилась 
досрочная подписная кампания - выписать 
«ульяновскуЮ ПравДу» на второе по-
лугодие 2018 года в отделениях Почты россии 
по старой цене!

  Извещение о согласовании проекта межевания и границы земельного участка
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ПрилоЖение  
к приказу Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
ульяновской области          от 01.03.2018 № 09-од

Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирном доме, рублей

Планируе-мый срок завер-
шения работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту 

общего имущества в много-
квартирном доме

 в том числе по источникам финансирования
всего средства Государ-

ственной корпорации 
- фонда содействия 

реформирова-
нию жилищно-
коммунального 

хозяйства, плани-
руемые к возмещению 

части  расходов на 
оплату услуг и (или) 
работ по энергосбере-
жению и повышению 

энергетической эффек-
тивности, выполнен-
ных в ходе оказания 
и (или) выполнения 

услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 

общего имущества 
в многоквартирных 

домах

средства об-
ластного бюджета 

ульяновской 
области

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 

средства собственни-ков 
помещений в многоквар-

тирном доме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальное образование «базрносызганский район» 

Муниципальное образование «базарносызганское  городское поселение» 2016 год

  р.п. базарный сызган        
 1 ул. авдеева, 127 ремонт системы электроснабжения 300 810,00 0,00 0,00 0,00 300 810,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного при-

бора учёта
476 596,00 0,00 0,00 0,00 476 596,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 498,00 0,00 0,00 0,00 300 498,00 IV квартал 2016 года

  утепление и ремонт фасада 947 500,00 0,00 0,00 0,00 947 500,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 66 690,00 0,00 0,00 0,00 66 690,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. авдеева, 119 ремонт крыши 1 845 600,00 0,00 0,00 0,00 1 845 600,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 300 810,00 0,00 0,00 0,00 300 810,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного при-
бора учёта

476 596,00 0,00 0,00 0,00 476 596,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 498,00 0,00 0,00 0,00 300 498,00 IV квартал 2016 года

  утепление и ремонт фасада 942 550,00 0,00 0,00 0,00 942 550,00 IV квартал 2016 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 71 540,00 0,00 0,00 0,00 71 540,00 IV квартал 2017 года

 3 ул. сызранская, 3 ремонт крыши 1 845 600,00 0,00 0,00 0,00 1 845 600,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 300 810,00 0,00 0,00 0,00 300 810,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного при-
бора учёта

476 596,00 0,00 0,00 0,00 476 596,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 498,00 0,00 0,00 0,00 300 498,00 IV квартал 2016 года
  утепление и ремонт фасада 943 750,00 0,00 0,00 0,00 943 750,00 IV квартал 2016 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 71 350,00 0,00 0,00 0,00 71 350,00 IV квартал 2017 года

 4 ул. набережная, 116 ремонт крыши 1 845 600,00 0,00 0,00 0,00 1 845 600,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного при-

бора учёта
476 596,00 0,00 0,00 0,00 476 596,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 498,00 0,00 0,00 0,00 300 498,00 IV квартал 2016 года
  утепление и ремонт фасада 943 750,00 0,00 0,00 0,00 943 750,00 IV квартал 2016 года

итого: 13 534 736,00 0,00 0,00 0,00 13 534 736,00  
Муниципальное образование «базарносызганское  городское поселение» 2018 год

 1 базарный сызган рп, новоза-
водскаяул, 12

ремонт крыши 903 960,72 0,00 0,00 0,00 903 960,72 IV квартал 2018 года

 2 базарный сызган рп, новоза-
водскаяул, 4

ремонт крыши 846 696,24 0,00 0,00 0,00 846 696,24 IV квартал 2018 года

 3 базарный сызган рп, новоза-
водскаяул, 6

ремонт крыши 791 967,76 0,00 0,00 0,00 791 967,76 IV квартал 2018 года

итого: 2 542 624,72 0,00 0,00 0,00 2 542 624,72  

всего: 16 077 360,72 0,00 0,00 0,00 16 077 360,72  

в том числе                                                     2016 год 13 534 736,00 0,00 0,00 0,00 13 534 736,00

2018 год 2 542 624,72 0,00 0,00 0,00 2 542 624,72

Муниципальное образование «барышский район» 

Муниципальное образование «барышское городское поселение» 2016 год

  г. барыш        
 1 ул. 45 стрелковой Дивизии, 9 ремонт крыши 938 600,00 0,00 0,00 0,00 938 600,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2017 года

 2 ул. 45 стрелковой Дивизии, 
22

ремонт системы холодного водоснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2016 года

 3 кв. радищева, 9 ремонт системы теплоснабжения 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года
 4 ул. красноармейская, 44 ремонт системы теплоснабжения 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года

 5 ул. кирова, 135 ремонт системы теплоснабжения 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года
 6 ул. луначарского, 2 ремонт системы холодного водоснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2016 года
 7 ул. садовая, 16 ремонт системы теплоснабжения 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года
 8 пер. садовый, 20 ремонт системы холодного водоснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2016 года
итого: 10 788 600,00 0,00 0,00 0,00 10 788 600,00  

Муниципальное образование «измайловское городское поселение»

  р.п. измайлово        
 1 ул. стахановская, 3 ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. свердлова, 29 ремонт системы электроснабжения 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 2016 года

итого: 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00  
Муниципальное образование «старотимошкинское городское поселение»

  р.п. старотимошкино        
 1 ул. Забольничная, 6 ремонт фасада 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 IV квартал 2016 года

итого: 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00  

                             Муниципальное образование «барышское городское поселение» 2017 год

  г. барыш        

 1 кв-л радищева, 9 ремонт системы холодного водоснабжения 468 449,28 0,00 0,00 0,00 468 449,28 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 615 700,80 0,00 0,00 0,00 615 700,80 IV квартал 2017 года

Министерство ПроМЫШленности, строительства, ЖилиЩно-
коММунальноГо коМПлекса и трансПорта 

ульяновской области
П р и к а З

01.03.2018 г.                                                                          № 09-од 
г. ульяновск

Об утверждении на 2016-2018 годы
краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ульяновской области, на 2014-
2044 годы, утверждённой постановлением Правительства ульяновской области от 19.02.2014 

№ 51-П «об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории ульяновской области, на 2014 - 2044 годы», 
создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и об-
новления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных 
технологий п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить на 2016-2018 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории ульяновской области, на 2014-2044 годы.

2. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта ульяновской области от 29.11.2017  № 48-од «об утверждении на 2015-2017 годы крат-
косрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории ульяновской области, на 2014-2044 годы» 
признать утратившим силу.

Министр   Д.А. Вавилин

Информация
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 2 ул. 45 стрелковой Дивизии, 
22

ремонт системы электроснабжения 996 208,20 0,00 0,00 0,00 996 208,20 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 288 561,31 0,00 0,00 0,00 288 561,31 IV квартал 2017 года

 3 ул. луначарского, 2 ремонт системы теплоснабжения 855 738,00 0,00 0,00 0,00 855 738,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения с установкой общегомового прибора учёта 459 084,60 0,00 0,00 0,00 459 084,60 IV квартал 2017 года

 4 ул. больничная, 32 ремонт крыши 2 462 265,00 0,00 0,00 0,00 2 462 265,00 IV квартал 2017 года

 5 ул. Механизаторов, 35 ремонт крыши 3 844 900,80 0,00 0,00 0,00 3 844 900,80 IV квартал 2017 года

 6 ул. Молчанова, 2 ремонт крыши 3 148 470,00 0,00 0,00 0,00 3 148 470,00 IV квартал 2017 года

 7 ул. Молчанова, 4 ремонт крыши 3 148 470,00 0,00 0,00 0,00 3 148 470,00 IV квартал 2017 года

 8 ул. Молчанова, 6 ремонт крыши 3 202 290,00 0,00 0,00 0,00 3 202 290,00 IV квартал 2017 года

итого: 19 490 137,99 0,00 0,00 0,00 19 490 137,99  
2018 годМуниципальное образование «барышское городское поселение» 

 1 барыш г, кирова ул, 137а ремонт крыши 2 617 804,80 0,00 0,00 0,00 2 617 804,80 IV квартал 2018 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 291 461,13 0,00 0,00 0,00 291 461,13 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 355 212,00 0,00 0,00 0,00 355 212,00 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 620 436,96 0,00 0,00 0,00 620 436,96 IV квартал 2018 года
  ремонт системы теплоснабжения 772 317,00 0,00 0,00 0,00 772 317,00 IV квартал 2018 года
 2 барыш г, красноармейская 

ул, 38
ремонт крыши 2 090 153,52 0,00 0,00 0,00 2 090 153,52 IV квартал 2018 года

  утепление и ремонт фасада 1 805 122,80 0,00 0,00 0,00 1 805 122,80 IV квартал 2018 года

 3 барыш г, луначарского ул, 1 ремонт системы водоотведения 402 573,60 0,00 0,00 0,00 402 573,60 IV квартал 2018 года

  ремонт системы электроснабжения 306 774,00 0,00 0,00 0,00 306 774,00 IV квартал 2018 года

 4 барыш г, луначарского ул, 10 ремонт крыши 2 061 521,28 0,00 0,00 0,00 2 061 521,28 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта 401 712,48 0,00 0,00 0,00 401 712,48 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 402 573,60 0,00 0,00 0,00 402 573,60 IV квартал 2018 года

 5 барыш г, луначарского ул, 5 ремонт крыши 2 413 288,80 0,00 0,00 0,00 2 413 288,80 IV квартал 2018 года
 6 барыш г, садовая ул, 18 ремонт крыши 4 540 255,20 0,00 0,00 0,00 4 540 255,20 IV квартал 2018 года

  утепление и ремонт фасада 5 005 260,00 0,00 0,00 0,00 5 005 260,00 IV квартал 2018 года
 7 барыш г, садовый пер, 18 ремонт крыши 1 717 934,40 0,00 0,00 0,00 1 717 934,40 IV квартал 2018 года

 8 барыш г, советский пер, 6 ремонт крыши 1 648 398,96 0,00 0,00 0,00 1 648 398,96 IV квартал 2018 года
 9 барыш г, труда пер, 6 ремонт крыши 1 828 373,04 0,00 0,00 0,00 1 828 373,04 IV квартал 2018 года

итого: 29 281 173,57 0,00 0,00 0,00 29 281 173,57  

Муниципальное образование «измайловское городское поселение»

 1 измайлово рп, свердлова 
ул, 15

ремонт крыши 245 419,20 0,00 0,00 0,00 245 419,20 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 109 792,80 0,00 0,00 0,00 109 792,80 IV квартал 2018 года

  ремонт системы электроснабжения 80 730,00 0,00 0,00 0,00 80 730,00 IV квартал 2018 года
  ремонт фасада 856 814,40 0,00 0,00 0,00 856 814,40 IV квартал 2018 года
 2 измайлово рп, свердлова 

ул, 31
ремонт фасада 1 024 732,80 0,00 0,00 0,00 1 024 732,80 IV квартал 2018 года

итого: 2 317 489,20 0,00 0,00 0,00 2 317 489,20  

Муниципальное образование «ленинское городское поселение»

 1 им виленинарп, ленина 
ул, 11

ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 124 324,20 0,00 0,00 0,00 124 324,20 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 87 834,24 0,00 0,00 0,00 87 834,24 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 153 387,00 0,00 0,00 0,00 153 387,00 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 213 127,20 0,00 0,00 0,00 213 127,20 IV квартал 2018 года

 2 им виленинарп, ленина 
ул, 15

ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 124 324,20 0,00 0,00 0,00 124 324,20 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 87 834,24 0,00 0,00 0,00 87 834,24 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 213 127,20 0,00 0,00 0,00 213 127,20 IV квартал 2018 года

  ремонт системы электроснабжения 153 387,00 0,00 0,00 0,00 153 387,00 IV квартал 2018 года

итого: 1 157 345,28 0,00 0,00 0,00 1 157 345,28  
всего: 65 334 746,04 0,00 0,00 0,00 65 334 746,04  

в том числе                                                     2016 год 13 088 600,00 0,00 0,00 0,00 13 088 600,00

2017 год 19 490 137,99 0,00 0,00 0,00 19 490 137,99

2018 год 32 756 008,05 0,00 0,00 0,00 32 756 008,05

Муниципальное образование «вешкаймский район» 

Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» 2016 год

  р.п. Чуфарово        

 1 ул. Железной Дивизии, 11 ремонт системы электроснабжения 229 000,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 229 000,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00  

2018 годМуниципальное образование «вешкаймское городское поселение» 

 1 вешкайма рп, Энергетиков 
ул, 13

ремонт крыши 2 147 418,00 0,00 0,00 0,00 2 147 418,00 IV квартал 2018 года

 2 вешкайма рп, Энергетиков 
ул, 2

ремонт крыши 1 659 033,00 0,00 0,00 0,00 1 659 033,00 IV квартал 2018 года

итого: 3 806 451,00 0,00 0,00 0,00 3 806 451,00  

всего: 4 035 451,00 0,00 0,00 0,00 4 035 451,00  
в том числе                                                     2016 год 229 000,00 0,00 0,00 0,00 229 000,00

2018 год 3 806 451,00 0,00 0,00 0,00 3 806 451,00

Муниципальное образование «инзенский район»

Муниципальное образование «инзенское  городское поселение» 2016 год

  г. инза        

 1 ул. красных бойцов, 13а ремонт фасада 976 800,00 0,00 0,00 0,00 976 800,00 IV квартал 2016 года

 2 ул. льва толстого, 4 ремонт фасада 1 069 480,00 0,00 0,00 0,00 1 069 480,00 IV квартал 2016 года

 3 ул. Парковая, 3 ремонт фасада 1 290 271,00 0,00 0,00 0,00 1 290 271,00 IV квартал 2016 года
 4 ул. Менделеева, 26 ремонт фасада 1 509 200,00 0,00 0,00 0,00 1 509 200,00 IV квартал 2016 года

итого: 4 845 751,00 0,00 0,00 0,00 4 845 751,00  

Муниципальное образование «инзенское  городское поселение» 2017 год

  г. инза        
 1 ул. Заводская, 6 ремонт крыши 2 675 069,28 0,00 0,00 0,00 2 675 069,28 IV квартал 2017 года

итого: 2 675 069,28 0,00 0,00 0,00 2 675 069,28  

Муниципальное образование «инзенское  городское поселение» 2018 год

 1 инза г, алашееваул, 110 капитальный ремонт кровли 2 331 482,40 0,00 0,00 0,00 2 331 482,40 IV квартал 2018 года
 2 инза г, Менделеева ул, 14/10 капитальный ремонт кровли 1 832 463,36 0,00 0,00 0,00 1 832 463,36 IV квартал 2018 года
 3 инза г, Менделеева ул, 15 ремонт системы холодного водоснабжения 109 792,00 0,00 0,00 0,00 109 792,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы водоотведения 137 348,64 0,00 0,00 0,00 137 348,64 IV квартал 2018 года

  ремонт системы теплоснабжения 766 935,00 0,00 0,00 0,00 766 935,00 IV квартал 2018 года

 4 инза г, Парковая ул, 15 капитальный ремонт крыши 3 566 759,04 0,00 0,00 0,00 3 566 759,04 IV квартал 2018 года
 5 инза г, социалистическая 

ул, 11
капитальный ремонт  кровли 2 094 243,84 0,00 0,00 0,00 2 094 243,84 IV квартал 2018 года

 6 инза г, социалистическая 
ул, 15

капитальный ремонт кровли 2 094 243,84 0,00 0,00 0,00 2 094 243,84 IV квартал 2018 года

 7 инза г, фабричная ул, 2 капитальный ремонт крыши 2 036 979,36 0,00 0,00 0,00 2 036 979,36 IV квартал 2018 года

 8 инза г, Школьная ул, 113 капитальный ремонт крыши 2 421 469,44 0,00 0,00 0,00 2 421 469,44 IV квартал 2018 года

 9 инза г, яна лациса ул, 55 капитальный ремонт крыши 3 161 817,36 0,00 0,00 0,00 3 161 817,36 IV квартал 2018 года

итого: 20 553 534,28 0,00 0,00 0,00 20 553 534,28  

всего: 28 074 354,56 0,00 0,00 0,00 28 074 354,56  
в том числе                                                     2016 год 4 845 751,00 0,00 0,00 0,00 4 845 751,00

2017 год 2 675 069,28 0,00 0,00 0,00 2 675 069,28
2018 год 20 553 534,28 0,00 0,00 0,00 20 553 534,28

Муниципальное образование «карсунский район»

Муниципальное образование «карсунское  городское поселение» 2016 год

  р.п. карсун        
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 1 ул. бутырева, 1а ремонт фасада 1 045 000,00 0,00 0,00 0,00 1 045 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 169 925,00 0,00 0,00 0,00 169 925,00 IV квартал 2017 года

  ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения 544 005,00 0,00 0,00 0,00 544 005,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. Гусева, 51 ремонт фасада 696 150,00 0,00 0,00 0,00 696 150,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 107 950,00 0,00 0,00 0,00 107 950,00 IV квартал 2017 года
  ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения 362 670,00 0,00 0,00 0,00 362 670,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Маяковского, 43 ремонт фасада 926 000,00 0,00 0,00 0,00 926 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 169 925,00 0,00 0,00 0,00 169 925,00 IV квартал 2017 года

 4 ул. тельмана, 4 ремонт фасада 1 481 480,00 0,00 0,00 0,00 1 481 480,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 2017 года

  ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения 203 280,00 0,00 0,00 0,00 203 280,00 IV квартал 2017 года

итого: 5 734 215,00 0,00 0,00 0,00 5 734 215,00  
Муниципальное образование «языковское  городское поселение»

  р.п. языково        

 1 ул. Цветкова, 16 ремонт фасада 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 45 540,00 0,00 0,00 0,00 45 540,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. Цветкова, 2 ремонт фасада 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 45 540,00 0,00 0,00 0,00 45 540,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Михайлова, 1 ремонт фасада 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 50 600,00 0,00 0,00 0,00 50 600,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 IV квартал 2017 года

 4 ул. Цветкова, 5 ремонт фасада 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 45 540,00 0,00 0,00 0,00 45 540,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2016 года

итого: 7 347 220,00 0,00 0,00 0,00 7 347 220,00  

 2018 годМуниципальное образование «карсунское  городское поселение»

 1 карсун рп, Гусева ул, 18 ремонт крыши 1 918 360,08 0,00 0,00 0,00 1 918 360,08 IV квартал 2018 года

 2 карсун рп, куйбышева ул, 64 ремонт крыши 1 758 837,60 0,00 0,00 0,00 1 758 837,60 IV квартал 2018 года

 3 карсун рп, тельмана ул, 1 ремонт крыши 1 914 269,76 0,00 0,00 0,00 1 914 269,76 IV квартал 2018 года

 4 карсун рп, тельмана ул, 2 ремонт крыши 1 803 831,12 0,00 0,00 0,00 1 803 831,12 IV квартал 2018 года

 5 карсун рп, тельмана ул, 3 ремонт крыши 1 889 727,84 0,00 0,00 0,00 1 889 727,84 IV квартал 2018 года

итого: 9 285 026,40 0,00 0,00 0,00 9 285 026,40  

Муниципальное образование «языковское  городское поселение»

 1 языково рп, Горького ул, 15 электроснабжение 121 095,00 0,00 0,00 0,00 121 095,00 IV квартал 2018 года

 2 языково рп, Михайлова ул, 4  Хвс 439 171,20 0,00 0,00 0,00 439 171,20 IV квартал 2018 года

  водоотведение 568 339,20 0,00 0,00 0,00 568 339,20 IV квартал 2018 года

  отопление  242 190,00 0,00 0,00 0,00 242 190,00 IV квартал 2018 года

 3 языково рп, Цветкова ул, 8а Хвс 750 250,80 0,00 0,00 0,00 750 250,80 IV квартал 2018 года

  водоотведение 663 062,40 0,00 0,00 0,00 663 062,40 IV квартал 2018 года

  отопление 592 020,00 0,00 0,00 0,00 592 020,00 IV квартал 2018 года
итого: 3 376 128,60 0,00 0,00 0,00 3 376 128,60  

всего: 25 742 590,00 0,00 0,00 0,00 25 742 590,00  

в том числе                                                     2016 год 13 081 435,00 0,00 0,00 0,00 13 081 435,00
2018 год 12 661 155,00 0,00 0,00 0,00 12 661 155,00

Муниципальное образование «кузоватовский район»

 2018 годМуниципальное образование «кузоватовское  городское поселение» 

 1 кузоватово рп, Молодежная 
ул, 5

ремонт системы водоотведения 191 814,48 0,00 0,00 0,00 191 814,48 IV квартал 2018 года

  утепление и ремонт фасада 1 727 622,00 0,00 0,00 0,00 1 727 622,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 130 782,60 0,00 0,00 0,00 130 782,60 IV квартал 2018 года

 2 налейкаст, советская ул, 144 ремонт крыши 2 221 043,76 0,00 0,00 0,00 2 221 043,76 IV квартал 2018 года
итого: 4 271 262,84 0,00 0,00 0,00 4 271 262,84  

всего: 4 271 262,84 0,00 0,00 0,00 4 271 262,84  

в том числе                                                     2018 год 4 271 262,84 0,00 0,00 0,00 4 271 262,84
Муниципальное образование «Майнский район»

Муниципальное образование «игнатовское  городское поселение» 2016 год

  р.п. игнатовка        

 1 ул. спортивная, 1 ремонт фасада 2 112 000,00 0,00 0,00 0,00 2 112 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 50 600,00 0,00 0,00 0,00 50 600,00 IV квартал 2017 года

 2 ул. транспортная, 21 ремонт системы холодного водоснабжения 275 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 572 000,00 0,00 0,00 0,00 572 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 1 782 000,00 0,00 0,00 0,00 1 782 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 202 400,00 0,00 0,00 0,00 202 400,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 3 960 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. транспортная, 22 ремонт системы холодного водоснабжения 341 000,00 0,00 0,00 0,00 341 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 792 000,00 0,00 0,00 0,00 792 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 2 607 000,00 0,00 0,00 0,00 2 607 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы электроснабжения 91 080,00 0,00 0,00 0,00 91 080,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 3 960 000,00 0,00 0,00 0,00 3 960 000,00 IV квартал 2016 года

 4 ул. транспортная, 24 ремонт системы холодного водоснабжения 322 300,00 0,00 0,00 0,00 322 300,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 462 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 1 155 000,00 0,00 0,00 0,00 1 155 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 121 440,00 0,00 0,00 0,00 121 440,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 1 210 000,00 0,00 0,00 0,00 1 210 000,00 IV квартал 2016 года
 5 ул. транспортная, 23 ремонт системы холодного водоснабжения 242 000,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 440 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 1 056 000,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 141 680,00 0,00 0,00 0,00 141 680,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 2016 года

 6 ул. Гагарина, 3 ремонт системы холодного водоснабжения 167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 101 200,00 0,00 0,00 0,00 101 200,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения 60 720,00 0,00 0,00 0,00 60 720,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00 IV квартал 2016 года
 7 ул. Гагарина, 8 ремонт крыши 1 430 000,00 0,00 0,00 0,00 1 430 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 123 200,00 0,00 0,00 0,00 123 200,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 136 400,00 0,00 0,00 0,00 136 400,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 778 800,00 0,00 0,00 0,00 778 800,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения 50 600,00 0,00 0,00 0,00 50 600,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 2 068 000,00 0,00 0,00 0,00 2 068 000,00 IV квартал 2016 года

 8 ул. Гагарина, 10 ремонт крыши 1 386 000,00 0,00 0,00 0,00 1 386 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 94 600,00 0,00 0,00 0,00 94 600,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 160 600,00 0,00 0,00 0,00 160 600,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 366 300,00 0,00 0,00 0,00 366 300,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 17 710,00 0,00 0,00 0,00 17 710,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 2 068 000,00 0,00 0,00 0,00 2 068 000,00 IV квартал 2016 года
 9 ул. Гагарина, 12 ремонт системы холодного водоснабжения 89 650,00 0,00 0,00 0,00 89 650,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 299 200,00 0,00 0,00 0,00 299 200,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 346 500,00 0,00 0,00 0,00 346 500,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 2 420 000,00 0,00 0,00 0,00 2 420 000,00 IV квартал 2016 года
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итого: 37 168 010,00 0,00 0,00 0,00 37 168 010,00  
Муниципальное образование «игнатовское  городское поселение» 2017 год

  р.п. игнатовка        
 1 ул. транспортная, 19 ремонт крыши 1 154 439,00 0,00 0,00 0,00 1 154 439,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. Школьная, 5 ремонт крыши 1 617 291,00 0,00 0,00 0,00 1 617 291,00 IV квартал 2017 года

итого: 2 771 730,00 0,00 0,00 0,00 2 771 730,00  
 2018 годМуниципальное образование «Майнское  городское поселение» 

 1 Майна рп, ленинская ул, 4 ремонт крыши 783 081,00 0,00 0,00 0,00 783 081,00 IV квартал 2018 года
 2 Майна рп, Мотковаул, 6 ремонт крыши 575 874,00 0,00 0,00 0,00 575 874,00 IV квартал 2018 года
 3 Майна рп, Полбинаул, 9 ремонт крыши 667 368,00 0,00 0,00 0,00 667 368,00 IV квартал 2018 года

итого: 2 026 323,00 0,00 0,00 0,00 2 026 323,00  
Муниципальное образование «игнатовское  городское поселение»

 1 игнатовкарп, Гагарина ул, 1 ремонт крыши 808 012,80 0,00 0,00 0,00 808 012,80 IV квартал 2018 года
 2 игнатовкарп, кооперативная 

ул, 3
ремонт крыши 820 290,24 0,00 0,00 0,00 820 290,24 IV квартал 2018 года

итого: 1 628 303,04 0,00 0,00 0,00 1 628 303,04  

всего: 43 594 366,04 0,00 0,00 0,00 43 594 366,04  

в том числе                                                     2016 год 37 168 010,00 0,00 0,00 0,00 37 168 010,00
2017 год 2 771 730,00 0,00 0,00 0,00 2 771 730,00
2018 год 3 654 626,04 0,00 0,00 0,00 3 654 626,04

Муниципальное образование «Мелекесский район»

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» 2016 год

  р.п. Мулловка        
 1 ул. фабричная, 6 ремонт крыши 1 440 400,00 0,00 0,00 0,00 1 440 400,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 485 560,00 0,00 0,00 0,00 485 560,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. комсомольская, 8 ремонт крыши 1 716 000,00 0,00 0,00 0,00 1 716 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Победы, 1 ремонт крыши 2 350 400,00 0,00 0,00 0,00 2 350 400,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 1 132 000,00 0,00 0,00 0,00 1 132 000,00 IV квартал 2017 года

 4 ул. фабричная, 8 ремонт крыши 1 622 400,00 0,00 0,00 0,00 1 622 400,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 982 000,00 0,00 0,00 0,00 982 000,00 IV квартал 2017 года

 5 ул. Пятилетка, 6 ремонт крыши 1 482 000,00 0,00 0,00 0,00 1 482 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 691 600,00 0,00 0,00 0,00 691 600,00 IV квартал 2017 года
 6 ул. Пятилетка, 10 ремонт крыши 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 682 000,00 0,00 0,00 0,00 682 000,00 IV квартал 2017 года
 7 ул. комсомольская, 10 ремонт крыши 1 716 000,00 0,00 0,00 0,00 1 716 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 650 800,00 0,00 0,00 0,00 650 800,00 IV квартал 2017 года
 8 ул. Пятилетка, 16 ремонт крыши 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 688 000,00 0,00 0,00 0,00 688 000,00 IV квартал 2017 года

 9 ул. комсомольская, 6 ремонт крыши 1 716 000,00 0,00 0,00 0,00 1 716 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 1 014 000,00 0,00 0,00 0,00 1 014 000,00 IV квартал 2017 года

 10 ул. фабричная, 2 ремонт крыши 1 508 000,00 0,00 0,00 0,00 1 508 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 1 106 640,00 0,00 0,00 0,00 1 106 640,00 IV квартал 2017 года
 11 ул. Пятилетка, 4 ремонт крыши 2 719 600,00 0,00 0,00 0,00 2 719 600,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 1 276 000,00 IV квартал 2017 года
 12 ул. фабричная, 10 ремонт крыши 1 622 400,00 0,00 0,00 0,00 1 622 400,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 982 000,00 0,00 0,00 0,00 982 000,00 IV квартал 2017 года
 13 ул. Почтовая, 5 ремонт крыши 1 924 000,00 0,00 0,00 0,00 1 924 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 902 000,00 0,00 0,00 0,00 902 000,00 IV квартал 2017 года
 14 ул. Пионерская, 4 ремонт крыши 1 118 000,00 0,00 0,00 0,00 1 118 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2017 года
 15 ул. Пионерская, 2 ремонт крыши 1 118 000,00 0,00 0,00 0,00 1 118 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 651 300,00 0,00 0,00 0,00 651 300,00 IV квартал 2017 года
 16 ул. комсомольская, 5 ремонт крыши 1 716 000,00 0,00 0,00 0,00 1 716 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 IV квартал 2017 года
 17 ул. Пятилетка, 14 ремонт фасада 688 000,00 0,00 0,00 0,00 688 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 38 400,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 IV квартал 2017 года

итого: 40 339 500,00 0,00 0,00 0,00 40 339 500,00  

Муниципальное образование «рязановское  сельское поселение»
  пос. Дивный        
 1 ул. Гагарина, 4 ремонт фасада 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 1 276 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. ленина, 4 ремонт фасада 750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. ленина, 6 ремонт крыши 2 048 000,00 0,00 0,00 0,00 2 048 000,00 IV квартал 2016 года
 4 ул. советская, 26 ремонт фасада 520 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 IV квартал 2017 года
 5 ул. советская, 28 ремонт системы холодного водоснабжения 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 5 614 000,00 0,00 0,00 0,00 5 614 000,00  
Муниципальное образование «лебяжинское  сельское поселение»

  с. сабакаево        
 1 ул. Мелиоративная, 10 ремонт системы электроснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00  
Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» 2017 год

  р.п. Мулловка        
 1 ул. комсомольская, 10 ремонт системы электроснабжения 55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 IV квартал 2017 года
 2  ул. комсомольская, 5 ремонт системы холодного водоснабжения 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 34 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. комсомольская, 6 ремонт системы электроснабжения 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 43 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 IV квартал 2017 года
 4 ул. комсомольская, 8 ремонт системы электроснабжения 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 36 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 IV квартал 2017 года
 5 ул. Марии Мусоровой, 1 ремонт системы электроснабжения 104 000,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 1 252 000,00 0,00 0,00 0,00 1 252 000,00 IV квартал 2017 года
 6 ул. некрасова, 17 ремонт системы электроснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 112 000,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы водоотведения 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы теплоснабжения 349 500,00 0,00 0,00 0,00 349 500,00 IV квартал 2017 года
 7 ул. Пионерская, 2 ремонт системы холодного водоснабжения 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 IV квартал 2017 года
 8 ул. Пионерская, 4 ремонт системы электроснабжения 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 IV квартал 2017 года
 9 ул. Победы, 1 ремонт системы электроснабжения 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы теплоснабжения 384 000,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. Почтовая, 5 ремонт системы холодного водоснабжения 43 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 58 000,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы теплоснабжения 132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 IV квартал 2017 года
 11 ул. Пушкина, 13 ремонт фасада 2 569 263,19 0,00 0,00 0,00 2 569 263,19 IV квартал 2017 года
 12 ул. Пушкина, 17 ремонт системы электроснабжения 124 000,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 808 000,00 0,00 0,00 0,00 808 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы теплоснабжения 1 659 000,00 0,00 0,00 0,00 1 659 000,00 IV квартал 2017 года
 13 ул. Пушкина, 19 утепление и ремонт фасада 5 166 720,00 0,00 0,00 0,00 5 166 720,00 IV квартал 2017 года
 14 ул. Пятилетка, 1 ремонт системы электроснабжения 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт фасада 688 000,00 0,00 0,00 0,00 688 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 IV квартал 2017 года
 15 ул. Пятилетка, 10 ремонт системы электроснабжения 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 39 000,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 IV квартал 2017 года
 16 ул. Пятилетка, 12 ремонт крыши 920 322,00 0,00 0,00 0,00 920 322,00 IV квартал 2017 года

  ремонт фасада 740 563,20 0,00 0,00 0,00 740 563,20 IV квартал 2017 года

 17 ул. Пятилетка, 14 ремонт системы холодного водоснабжения 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 IV квартал 2017 года

 18 ул. Пятилетка, 4 ремонт системы электроснабжения 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 46 000,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 IV квартал 2017 года

 19 ул. Пятилетка, 6 ремонт системы электроснабжения 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 38 000,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 IV квартал 2017 года

 20 ул. фабричная, 10 ремонт системы электроснабжения 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 43 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 IV квартал 2017 года

 21 ул. фабричная, 2 ремонт системы электроснабжения 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 IV квартал 2017 года
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 22 ул. фабричная, 8 ремонт системы электроснабжения 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 43 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 IV квартал 2017 года
итого: 20 123 368,39 0,00 0,00 0,00 20 123 368,39  

 2018 годМуниципальное образование «рязановское  сельское поселение» 

 1 Дивный п, Гагарина ул, 2 ремонт крыши 1 636 128,00 0,00 0,00 0,00 1 636 128,00 IV квартал 2018 года
 2 Дивный п, карла Маркса ул, 5 ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 0,00 2 454 192,00 IV квартал 2018 года
 3 Дивный п, карла Маркса ул, 9 ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 0,00 2 454 192,00 IV квартал 2018 года
 4 Дивный п, Пожарная ул, 3 ремонт системы электроснабжения 121 095,00 0,00 0,00 0,00 121 095,00 IV квартал 2018 года
  ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 0,00 2 454 192,00 IV квартал 2018 года

итого: 9 119 799,00 0,00 0,00 0,00 9 119 799,00  

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» 

 1 Мулловка рп, клубная ул, 12 ремонт крыши 2 433 740,40 0,00 0,00 0,00 2 433 740,40 IV квартал 2018 года

 2 Мулловка рп, клубная ул, 7 утепление и ремонт фасада 2 131 272,00 0,00 0,00 0,00 2 131 272,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 179 328,24 0,00 0,00 0,00 179 328,24 IV квартал 2018 года
 3 Мулловка рп, Мира ул, 21 ремонт крыши 3 517 675,20 0,00 0,00 0,00 3 517 675,20 IV квартал 2018 года
  ремонт фасада 1 729 560,00 0,00 0,00 0,00 1 729 560,00 IV квартал 2018 года

 4 Мулловка рп, некрасова 
ул, 27

ремонт крыши 2 081 963,52 0,00 0,00 0,00 2 081 963,52 IV квартал 2018 года

итого: 12 073 539,36 0,00 0,00 0,00 12 073 539,36  
всего: 87 470 206,75 0,00 0,00 0,00 87 470 206,75  

в том числе                                                     2016 год 46 153 500,00 0,00 0,00 0,00 46 153 500,00

2017 год 20 123 368,39 0,00 0,00 0,00 20 123 368,39
2018 год 21 193 338,36 0,00 0,00 0,00 21 193 338,36

Муниципальное образование «новомалыклинский район»
Муниципальное образование «новомалыклинское сельское поселение» 2016 год

  с. новая Малыкла        

 1 ул. Почтовая, 55 ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 IV квартал 2016 года

 2 ул. Почтовая, 19 ремонт системы холодного водоснабжения 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 IV квартал 2017 года

 3 ул. Зелёная, 11 ремонт системы водоотведения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года

 4 ул. кооперативная, 24 ремонт подвального помещения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2017 года
 5 ул. кооперативная, 39 ремонт системы водоотведения 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года

 6 ул. кооперативная, 37 ремонт системы электроснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы водоотведения 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года

 7 ул. кооперативная, 55 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт подвального помещения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт крыши 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2016 года

 8 ул. кооперативная, 43 утепление и ремонт фасада 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт подвального помещения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 4 250 000,00  
Муниципальное образование «среднеякушкинское сельское поселение»

  с. средняя якушка        
 1 ул. октябрьская, 6 ремонт системы электроснабжения 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00  

Муниципальное образование «новочеремшанское сельское поселение»

  с. новочеремшанск        
 1 ул. Зелёная, 5 ремонт системы теплоснабжения 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 IV квартал 2017 года
  утепление и ремонт фасада 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. Зелёная, 11 ремонт крыши 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы теплоснабжения 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы водоотведения 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

 3 ул. Парковая, 14 ремонт и утепление фасада 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 IV квартал 2017 года
итого: 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00  

Муниципальное образование «новомалыклинское сельское поселение» 2017 год

  с. новая Малыкла        
 1 ул. кооперативная, 24 утепление и ремонт фасада 2 786 800,00 0,00 0,00 0,00 2 786 800,00 IV квартал 2017 года

 2 ул. кооперативная, 55 утепление и ремонт фасада 2 589 818,40 0,00 0,00 0,00 2 589 818,40 IV квартал 2017 года
итого: 5 376 618,40 0,00 0,00 0,00 5 376 618,40  

 2018 годМуниципальное образование «новомалыклинское сельское поселение» 2018 год

 1 новая Малыкла с, коопера-
тивная ул, 49

ремонт системы холодного водоснабжения 179 328,24 0,00 0,00 0,00 179 328,24 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 613 548,00 0,00 0,00 0,00 613 548,00 IV квартал 2018 года
  утепление и ремонт фасада 2 534 922,00 0,00 0,00 0,00 2 534 922,00 IV квартал 2018 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 106,20 0,00 0,00 0,00 500 106,20 IV квартал 2018 года

итого: 3 827 904,44 0,00 0,00 0,00 3 827 904,44  
Муниципальное образование «новочеремшанское сельское поселение»

 1 новочеремшанск с, Школьная 
ул, 11

ремонт крыши 3 125 004,48 0,00 0,00 0,00 3 125 004,48 IV квартал 2018 года
  утепление и ремонт фасада 2 379 920,40 0,00 0,00 0,00 2 379 920,40 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 119 659,08 0,00 0,00 0,00 119 659,08 IV квартал 2018 года

итого: 5 624 583,96 0,00 0,00 0,00 5 624 583,96  

всего: 23 929 106,80 0,00 0,00 0,00 23 929 106,80  

в том числе                                                     2016 год 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00

2017 год 5 376 618,40 0,00 0,00 0,00 5 376 618,40
2018 год 9 452 488,40 0,00 0,00 0,00 9 452 488,40

Муниципальное образование «новоспасский район» 

Муниципальное образование «новоспасское городское поселение» 2016 год

  р.п. новоспасское        
 1 ул. Железнодорожная, 4 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 831 754,46 0,00 0,00 0,00 831 754,46 IV квартал 2016 года

 2 пл. семашко, 3 ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения 1 274 126,30 0,00 0,00 0,00 1 274 126,30 IV квартал 2016 года

итого: 2 105 880,76 0,00 0,00 0,00 2 105 880,76  

Муниципальное образование «новоспасское городское поселение» 2017 год

  р.п. новоспасское        

 1 ул. терешковой, 4 ремонт крыши 3 223 172,16 0,00 0,00 0,00 3 223 172,16 IV квартал 2017 года
 2 ул. терешковой, 24 ремонт крыши 2 977 752,96 0,00 0,00 0,00 2 977 752,96 IV квартал 2017 года

итого: 6 200 925,12 0,00 0,00 0,00 6 200 925,12  
 2018 годМуниципальное образование «новоспасское городское поселение»

 1 новоспасское рп, Макаренко 
пл, 11

ремонт крыши 2 965 482,00 0,00 0,00 0,00 2 965 482,00 IV квартал 2018 года

 2 новоспасское рп, семашко 
пл, 2

ремонт встроенно-пристроеенных помещений лестничных клеток 312 431,56 0,00 0,00 0,00 312 431,56 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 241 544,16 0,00 0,00 0,00 241 544,16 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 338 527,80 0,00 0,00 0,00 338 527,80 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 355 212,00 0,00 0,00 0,00 355 212,00 IV квартал 2018 года

итого: 4 213 197,52 0,00 0,00 0,00 4 213 197,52  

всего: 12 520 003,40 0,00 0,00 0,00 12 520 003,40  
в том числе                                                     2016 год 2 105 880,76 0,00 0,00 0,00 2 105 880,76

2017 год 6 200 925,12 0,00 0,00 0,00 6 200 925,12

2018 год 4 213 197,52 0,00 0,00 0,00 4 213 197,52
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Муниципальное образование «радищевский район» 

 Муниципальное образование «радищевское городское поселение» 2016 год

  р.п. радищево        
 1 ул. Чкалова, 94 ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения 145 485,74 0,00 0,00 0,00 145 485,74 IV квартал 2016 года

итого: 145 485,74 0,00 0,00 0,00 145 485,74  

Муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение»

  с. Дмитриевка        

 1  ул. Школьная, 9 утепление и ремонт фасада 865 450,00 0,00 0,00 0,00 865 450,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 325 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 1 515 450,00 0,00 0,00 0,00 1 515 450,00  

 Муниципальное образование «октябрьское сельское поселение» 2018 год

 1 октябрьский п, советская 
ул, 65

ремонт системы электроснабжения 200 210,40 0,00 0,00 0,00 200 210,40 IV квартал 2018 года
  ремонт фасада 1 058 574,80 0,00 0,00 0,00 1 058 574,80 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 133 581,24 0,00 0,00 0,00 133 581,24 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 70 284,61 0,00 0,00 0,00 70 284,61 IV квартал 2018 года
итого: 1 462 651,05 0,00 0,00 0,00 1 462 651,05  
всего: 3 123 586,79 0,00 0,00 0,00 3 123 586,79  

в том числе                                                     2016 год 1 660 935,74 0,00 0,00 0,00 1 660 935,74

2018 год 1 462 651,05 0,00 0,00 0,00 1 462 651,05
Муниципальное образование «сенгилеевский район» 

 Муниципальное образование «сенгилеевское городское поселение» 2016 год

  г. сенгилей        

 1 ул. волжская, 114 ремонт крыши 2 608 400,00 0,00 0,00 0,00 2 608 400,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. луначарского, 4 ремонт крыши 1 035 400,00 0,00 0,00 0,00 1 035 400,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 593 600,00 0,00 0,00 0,00 593 600,00 IV квартал 2017 года
 3 ул. Полевая, 129 ремонт крыши 2 608 400,00 0,00 0,00 0,00 2 608 400,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 150 100,00 0,00 0,00 0,00 150 100,00 IV квартал 2017 года
 4 ул. красноармейская, 92 ремонт крыши 1 295 500,00 0,00 0,00 0,00 1 295 500,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года
 5 ул. Дмитриева, 1 ремонт крыши 1 498 600,00 0,00 0,00 0,00 1 498 600,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
 6 пер. октябрьский, 4 ремонт крыши 1 421 200,00 0,00 0,00 0,00 1 421 200,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 467 300,00 0,00 0,00 0,00 467 300,00 IV квартал 2016 года
 7 ул. Дмитриева, 3 ремонт крыши 1 031 500,00 0,00 0,00 0,00 1 031 500,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 340 400,00 0,00 0,00 0,00 340 400,00 IV квартал 2017 года
 8 ул. 70 лет октября, 17а ремонт крыши 1 609 700,00 0,00 0,00 0,00 1 609 700,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 182 300,00 0,00 0,00 0,00 182 300,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 94 100,00 0,00 0,00 0,00 94 100,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы теплоснабжения 540 300,00 0,00 0,00 0,00 540 300,00 IV квартал 2016 года

  п. Цемзавод        

 9 ул. лесная, 23 ремонт системы холодного водоснабжения 84 200,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 780 500,00 0,00 0,00 0,00 780 500,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 203 400,00 0,00 0,00 0,00 203 400,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. лесная, 26 ремонт системы холодного водоснабжения 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт фасада 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года

итого: 18 534 900,00 0,00 0,00 0,00 18 534 900,00  
Муниципальное образование «силикатненское городское поселение»

  р.п. силикатный        

 1 ул. лесная, 6 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. лесная, 7 утепление и ремонт фасада 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы электроснабжения 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2016 года

 3 ул. ленина, 7 ремонт системы водоотведения 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 IV квартал 2016 года

  п. кучуры        

 4 пер. Школьный, 2 ремонт системы электроснабжения 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 2016 года

 5 пер. Школьный, 4 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 IV квартал 2016 года

 6 пер. Школьный, 6 утепление и ремонт фасада 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 IV квартал 2016 года

итого: 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 4 250 000,00  
Муниципальное образование «сенгилеевское городское поселение» 2017 год

  г. сенгилей        
 1 ул. октябрьская, 36а ремонт крыши 1 023 859,00 0,00 0,00 0,00 1 023 859,00 IV квартал 2017 года
  п. Цемзавод        

 2 ул. лесная, 26 ремонт системы электроснабжения 403 650,00 0,00 0,00 0,00 403 650,00 IV квартал 2017 года

итого: 1 427 509,00 0,00 0,00 0,00 1 427 509,00  

Муниципальное образование «силикатненское городское поселение»

  р.п. силикатный        
 1 ул. ленина, 7 ремонт системы электроснабжения 226 044,00 0,00 0,00 0,00 226 044,00 IV квартал 2017 года

 2 ул. трудовая, 9 ремонт крыши 3 595 391,28 0,00 0,00 0,00 3 595 391,28 IV квартал 2017 года

  п. кучуры        
 3 ул. садовая, 6 ремонт системы холодного водоснабжения 80 514,72 0,00 0,00 0,00 80 514,72 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 116 035,92 0,00 0,00 0,00 116 035,92 IV квартал 2017 года

итого: 4 017 985,92 0,00 0,00 0,00 4 017 985,92  

 2018 годМуниципальное образование «красногуляевское городское поселение» 

 1 красный Гуляй рп, ново-
строительнаяул, 7

ремонт системы водоотведения 296 010,00 0,00 0,00 0,00 296 010,00 IV квартал 2018 года

  ремонт системы теплоснабжения 809 991,00 0,00 0,00 0,00 809 991,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 201 825,00 0,00 0,00 0,00 201 825,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 279 971,64 0,00 0,00 0,00 279 971,64 IV квартал 2018 года

итого: 1 587 797,64 0,00 0,00 0,00 1 587 797,64  

Муниципальное образование «силикатненское городское поселение» 

 1 кучурып, садовая ул, 1 утепление и ремонт фасада 1 161 866,16 0,00 0,00 0,00 1 161 866,16 IV квартал 2018 года

 2 силикатный рп, ленина ул, 8 ремонт системы холодного водоснабжения 181 890,07 0,00 0,00 0,00 181 890,07 IV квартал 2018 года

  ремонт системы водоотведения 142 084,80 0,00 0,00 0,00 142 084,80 IV квартал 2018 года

  ремонт системы электроснабжения 83 959,20 0,00 0,00 0,00 83 959,20 IV квартал 2018 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 227 558,50 0,00 0,00 0,00 227 558,50 IV квартал 2018 года

итого: 1 797 358,73 0,00 0,00 0,00 1 797 358,73  

Муниципальное образование «сенгилеевское городское поселение» 

 1 сенгилей г, советская ул, 5 ремонт крыши 417 574,00 0,00 0,00 0,00 417 574,00 IV квартал 2018 года
итого: 417 574,00 0,00 0,00 0,00 417 574,00  
всего: 32 033 125,29 0,00 0,00 0,00 32 033 125,29  

в том числе                                                     2016 год 22 784 900,00 0,00 0,00 0,00 22 784 900,00
2017 год 5 445 494,92 0,00 0,00 0,00 5 445 494,92
2018 год 3 802 730,37 0,00 0,00 0,00 3 802 730,37

Муниципальное образование «старомайнский район» 

 Муниципальное образование «Прибреженское сельское поселение» 2016 год
  с. Дмитриево Помряскино        
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Информация

 1 ул. Мира, 1 ремонт крыши 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 3 390 000,00 0,00 0,00 0,00 3 390 000,00  
2018 годМуниципальное образование «старомайнское городское поселение» 

 1 старая Майна рп, карла 
Маркса ул, 20

ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 150 099,67 0,00 0,00 0,00 150 099,67 IV квартал 2018 года

 2 старая Майна рп, комсомоль-
ская ул, 39

ремонт фасада 1 459 598,40 0,00 0,00 0,00 1 459 598,40 IV квартал 2018 года

итого: 1 609 698,07 0,00 0,00 0,00 1 609 698,07  
всего: 4 999 698,07 0,00 0,00 0,00 4 999 698,07  

в том числе                                                     2016 год 3 390 000,00 0,00 0,00 0,00 3 390 000,00
2018 год 1 609 698,07 0,00 0,00 0,00 1 609 698,07

Муниципальное образование «сурский район» 
 Муниципальное образование «сурское городское поселение» 2016 год

  р.п. сурское
ул. советская, 14

       
 1 ремонт фасада 245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 IV квартал 2017 года

итого: 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00  
 2018 год Муниципальное образование «сурское городское поселение»

 1 сурское рп, кирова ул, 11 ремонт фундамента 1 065 636,00 0,00 0,00 0,00 1 065 636,00 IV квартал 2018 года
  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 126 901,10 0,00 0,00 0,00 126 901,10 IV квартал 2018 года
 2 сурское рп, Хазоваул, 5 ремонт крыши 1 595 224,80 0,00 0,00 0,00 1 595 224,80 IV квартал 2018 года

итого: 2 787 761,90 0,00 0,00 0,00 2 787 761,90  
всего: 3 082 761,90 0,00 0,00 0,00 3 082 761,90  

в том числе                                                     2016 год 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00
2018 год 2 787 761,90 0,00 0,00 0,00 2 787 761,90

Муниципальное образование «тереньгульский район» 
2018 год Муниципальное образование «тереньгульское городское поселение» 

 1 тереньга рп, комарова ул, 2 капитальный ремонт кровли 2 185 092,00 0,00 0,00 0,00 2 185 092,00 IV квартал 2018 года

 2 тереньга рп, Молодежная 
ул, 1

ремонт системы электроснабжения 96 876,00 0,00 0,00 0,00 96 876,00 IV квартал 2018 года

итого: 2 281 968,00 0,00 0,00 0,00 2 281 968,00  
всего: 2 281 968,00 0,00 0,00 0,00 2 281 968,00  

в том числе                                                     2018 год 2 281 968,00 0,00 0,00 0,00 2 281 968,00
Муниципальное образование «ульяновский район» 

 Муниципальное образование «ишеевское городское поселение» 2016 год

  р.п. ишеевка
ул. Гимова, 18а

       
 1 ремонт системы электроснабжения 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 2 ул. Мира, 13 ремонт фасада 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
 3 ул. ульянова, 7 ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 2016 года
 4 ул. ульянова, 9 ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 5 ул. ульянова, 11 ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 6 ул. ульянова, 13 ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 7 ул. больничная, 22 ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 8 ул. больничная, 11 ремонт системы электроснабжения 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы теплоснабжения 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 2016 года
 9 ул. больничная, 9 ремонт крыши 1 555 800,00 0,00 0,00 0,00 1 555 800,00 IV квартал 2016 года
  ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 2016 года
 10 ул. кирова, 6 ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2016 года
 11 ул. кирова, 29 ремонт системы электроснабжения 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2016 года

  ремонт системы водоотведения 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 IV квартал 2016 года
итого: 16 155 800,00 0,00 0,00 0,00 16 155 800,00  

 Муниципальное образование «ишеевское городское поселение» 2017 год
  р.п. ишеевка        
 1 ул. больничная, 11 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
 2 ул. больничная, 22 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года

 3  ул. больничная, 9 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы водоотведения 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы теплоснабжения 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы электроснабжения 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2017 года
 4 ул. Гимова, 18а ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2017 года

 5 ул. кирова, 6 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы водоотведения 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 IV квартал 2017 года

 6 ул. Мира, 13 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы теплоснабжения 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года

 7 ул. ульянова, 11 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
 8 ул. ульянова, 13 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
 9 ул. ульянова, 7 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 2017 года
  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
 10 ул. ульянова, 9 ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 2017 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 2017 года
итого: 8 480 000,00 0,00 0,00 0,00 8 480 000,00  

2018 годМуниципальное образование «ишеевское городское поселение» 
 1 ишеевка рп, кирова ул, 7 ремонт системы холодного водоснабжения 327 548,52 0,00 0,00 0,00 327 548,52 IV квартал 2018 года
  ремонт системы теплоснабжения 565 110,00 0,00 0,00 0,00 565 110,00 IV квартал 2018 года
 2 ишеевка рп, ульянова пер, 2 утепление и ремонт фасада 888 030,00 0,00 0,00 0,00 888 030,00 IV квартал 2018 года
  ремонт системы электроснабжения 324 534,60 0,00 0,00 0,00 324 534,60 IV квартал 2018 года

итого: 2 105 223,12 0,00 0,00 0,00 2 105 223,12  

Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение» 

 1 красноармейский п, Цен-
тральная ул, 23

ремонт крыши 3 558 578,40 0,00 0,00 0,00 3 558 578,40 IV квартал 2018 года

  ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток 334 868,04 0,00 0,00 0,00 334 868,04 IV квартал 2018 года

  ремонт системы холодного водоснабжения 649 607,40 0,00 0,00 0,00 649 607,40 IV квартал 2018 года
  ремонт системы водоотведения 577 811,52 0,00 0,00 0,00 577 811,52 IV квартал 2018 года

  ремонт системы электроснабжения 372 972,60 0,00 0,00 0,00 372 972,60 IV квартал 2018 года
итого: 5 493 837,96 0,00 0,00 0,00 5 493 837,96  

 Муниципальное образование «тимирязевское сельское поселение» 

 1 тимирязевский п, капитана 
каравашкинаул, 12

ремонт крыши 3 108 643,20 0,00 0,00 0,00 3 108 643,20 IV квартал 2018 года

  утепление и ремонт фасада 1 579 078,80 0,00 0,00 0,00 1 579 078,80 IV квартал 2018 года

(Продолжение следует.)
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