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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!».

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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Сергей Морозов:
Большое значение для развития женского 
предпринимательства имеет реализация 
программ акселерации и легкого старта.

В Ульяновске 
14 - 15 марта 
прошел III Форум 
деловых женщин.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Передовым назвала опыт региона по раз-
витию женского предпринимательства по-
сол доброй воли ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова.

«Ульяновская область - один из лидеров 
на российской арене по развитию женского 
предпринимательства. Сегодня на выставке 
мы увидели большое количество выпуск-
ниц проекта «Мама - предприниматель», 
по его реализации регион является одним 
из лучших. Здесь понимают важность раз-
вития женского предпринимательства, и 
Сергей Морозов был одним из первых, 
кто обозначил это направление работы на 
федеральных площадках. Мы отметили, 
что если вовлечение женщин в экономику 
будет полным - на уровне того, как в ней 
участвуют мужчины, то мировая экономи-
ка прибавит 28 трлн долларов в ВВП - это 
плюс еще одна экономика США и еще плюс 
одна экономика Китая. Кроме того, жен-
ский стартап в среднем привлекает меньше 
инвестиций, однако дает более высокий 
уровень прибыли», - отметила Пешкова.

«Мы создали в регионе единую инфра-
структуру поддержки женского предпри-
нимательства. Во-первых, для нас важно, и 
об этом говорил неоднократно президент, 
вовлечь активное население в бизнес-
деятельность. По итогам всех образователь-
ных проектов, которые действуют сегодня 
в области, мы видим результат: сразу по 
окончании обучения запускается 2 - 3% биз-
несов, в течение следующих шести месяцев 
- 8%, по итогам года - до 12%. Хочу подчер-
кнуть, что мы будем и дальше поддерживать 
и развивать это направление. Во-вторых, у 
нас сложилась система общения не только 
между женщинами-предпринимателями, 
но и среди женщин, желающих ими стать. 
Подобная коммуникация благоприятству-
ет не только внутреннему развитию, но и 
более быстрой реализации бизнес-идей, 
совместных бизнес-проектов. Поэтому 
так важно неформальное общение в рам-
ках общественных объединений «ОПОРА 
РОССИИ», «Женщины бизнеса», «Союз 
женщин России», проведение подобных 
форумов и организация работы выставоч-
ных платформ. Также большое значение 

Показать новые ниши 
для бизнеса 

В 6-Й РАЗ 
В ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИ  
ПРОЙДЕТ СОЦИАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МАМА - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».

«Дикие предки»
победили 
Ульяновский продюсер Анна Крутова 
стала обладательницей V Национальной 
премии за лучший продюсерский дебют.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Профессиональная премия поддерж-
ки и поощрения лучших российских про-
дюсерских дебютов основана в 2007 году 
студией «МЫ» и Клубом молодых про-
дюсеров при поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии 
РФ и НП «Независимые продюсеры». 

В этом году церемония награждения 
состоялась 15 марта в Доме кино в Мо-
скве. Победителем в номинации «Лучший 
продюсер» профессиональной премии за 
лучший продюсерский дебют «Снято!» за 
фильм «Дикие предки» стала генераль-
ный продюсер фильма, советник губер-
натора Ульяновской области по развитию 
креативных индустрий Анна Крутова. 

Целью премии является признание 
вклада продюсеров-дебютантов в кино-
производство России. Она является одной 
из важнейших профессиональных наград 
в области кино, поощряющей и стимули-
рующей продюсеров в их деятельности, и 
позволяет определить наиболее талантли-
вых и перспективных продюсеров России, 
способных на высоком художественном и 
идейном уровне реализовывать кинопро-
екты. Фильмы-номинанты и победители 
премии «Снято!» получают дополнитель-
ные возможности проката, более широ-
кую аудиторию.

По словам организаторов, последние 
годы стали годами активного вхожде-
ния в кино молодого поколения, заметно 
возросшего уровня продюсерского мыш-
ления. «Современный российский ки-
нематограф стремительно развивается. 
Растет число кинотеатров, в кинопроиз-
водство приходят новейшие цифровые 
технологии. Нынешнее российское кино 
становится мощнейшим экономическим, 
информационным и идеологическим 
механизмом. И именно от профессиона-
лизма и таланта продюсера во многом за-
висит судьба фильма», - отмечают в орг-
комитете премии. 

Комедия «Дикие предки», название 
которой в процессе производства карти-
ны менялось неоднократно («РОДовая 
схватка», «БезИМЯнный»), была снята 
на территории Ульяновской области в 
2018 году. 

Съемки осуществила компания «Во-
ронцово поле», которая выиграла конкурс 
фонда «Ульяновск - культурная столица» 
«Ульяновская область - креативный ре-
гион» и получила грант на 15 миллионов 
рублей. Общий бюджет проекта превы-
шает 70 миллионов рублей.

В комедии задействованы около 
150 ульяновцев, а также Роза Хайрулли-
на, Анна Уколова, Инга Оболдина, Ка-
миль Ларин, Алексей Булдаков и другие. 
К работе над картиной в составе съемоч-
ной группы привлекались выпускники 
киномастерской, прошедшей в Ульянов-
ске в сентябре 2017 года в рамках VII 
Международного культурного форума 
«Культура и бизнес: творческий капитал 
современного города».

«Мы искренне рады, что работа Анны 
Крутовой, а соответственно, и сам проект 
«Дикие предки» получили столь высокую 
оценку профессионального сообщества. 
Это еще один показатель, свидетельству-
ющий, что наша область выбрала верный 
вектор развития в региональном кино-
производстве. От всей души поздравляю 
Анну Юрьевну Крутову с этой победой! 
От себя хочу добавить, что всероссийская 
премьера фильма «Дикие предки» состо-
ится уже этой весной в рамках Междуна-
родного кинофестиваля «От всей души», 
- отметила почетный кинематографист 
России, заслуженный работник культуры 
РФ Лидия Саурова. 

для развития женского предприниматель-
ства имеет реализация программ акселе-
рации и легкого старта», - сказал Сергей 
Морозов в своем выступлении на пленар-
ном заседании форума.

До конца месяца в Ульяновской обла-
сти стартует социально-образовательный 
проект «Академия женского бизнеса». Он 
охватит население всех муниципальных 
образований региона. Задачи проекта - во-
влечь больше женщин в экономические 
процессы, предоставить участникам на 
местах доступ к инструментам дальней-
шего развития их бизнес-проектов, в том 
числе с помощью мер государственной 
поддержки.

По словам председателя совета директо-
ров Корпорации развития промышленности 
и предпринимательства области Руслана 
Гайнетдинова, проект даст представитель-
ницам слабого пола возможность реализо-
вать себя, совмещать ведение бизнеса с се-
мейными обязанностями и зарабатывать.

«Очень важно показать женщинам но-
вые ниши для открытия и развития бизне-
са с использованием современных методик 
продвижения и продаж. Более активное 
использование цифрового пространства 
позволит преодолеть фактор удаленно-
сти территории. Многие истории успеха 
связаны именно с развитием бизнеса че-
рез интернет-продажи. В рамках проекта 
в муниципалитетах региона, не считая 

Ульяновск и Димитровград, пройдет более 
160 мероприятий, в которых примут уча-
стие более 1000 женщин», - рассказал глава 
корпорации.

Также этой весной в регионе уже в ше-
стой раз будет реализован проект «Мама 
- предприниматель». Молодые мамы и 
женщины, находящиеся в декретном от-
пуске с одним и более детьми, могут обу-
читься основам предпринимательской 
деятельности, бизнес-планирования, при-
обрести ценные навыки и получить советы 
от профессионалов.

Часть налоговых отчислений НИИАР напра-
вят на благоустройство Димитровграда.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Об этом заявил Сергей Морозов. 
В ходе встречи с исполняющим обязан-
ности главы Димитровграда Алексеем 
Гадальшиным и председателем городской 
думы Александром Ерышевым губернатор 
Сергей Морозов заявил, что налог на при-
быль, который отчисляет НИИАР, оста-
нется в казне муниципалитета.

«Эти налоговые отчисления институ-
та, составляющие порядка 100 млн рублей, 
мы хотим направить на улучшение каче-
ства жизни в Димитровграде. Куда именно 
уйдут деньги, решать трудовому коллек-

тиву и руководству города. Такой опыт в 
Российской Федерации будет использо-
ван впервые», - отметил глава региона.

Сергей Морозов обратил внимание 
местных властей на необходимость строи-
тельства и развития инфраструктурных 
объектов, потребность в которых появится 
после ввода в строй Федерального высоко-
технологичного центра медицинской ради-
ологии. Это жилье и социальные объекты 
для специалистов, точки общепита, гости-
ницы для пациентов и их родственников, 
которые приедут из других городов.

Также губернатор предложил сформи-
ровать план мероприятий по реализации 
решений, закрепленных в Постановлении 
Совета Федерации по итогам Дней Улья-
новской области в СФ. После передачи 
дороги Ульяновск - Димитровград - Сама-

ра в федеральную собственность планиру-
ется начать строительство первой очереди 
обхода в Новомалыклинском районе, воз-
ведение школы на 1000 мест и дошколь-
ного образовательного учреждения на 
240 мест, провести модернизацию очист-
ных сооружений.

Обратил Сергей Морозов внимание и 
на проблему уборки улиц от снега. По его 
словам, региональные власти выполняют 
все взятые на себя финансовые обяза-
тельства, однако местные жители жалу-
ются на качество и организацию работы 
коммунальных служб. Планируется, что 
в апреле в Димитровграде проведут Дни 
региона. Участие в них примут члены 
облправительства, депутаты, обществен-
ники, эксперты. Они обсудят проблемные 
вопросы города. 

Впервые в РФ

Напомним: в 2017 году в различные про-
екты развития женской деловой активности 
были вовлечены более 500 женщин региона, 
в 2018 году это число выросло до 1500.
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Задача 
продовольственной 
безопасности-2018 
решена 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Сельскохозяйственный комитет 
областного парламента рассмотрел 
отчет о результатах деятельности ми-
нистерства агропромышленного ком-
плекса и развития сельских террито-
рий Ульяновской области за 2018 год. 

Глава ведомства Михаил Семён-
кин подробно проинформировал о 
мерах поддержки АПК. По его сло-
вам, в прошлом году объем субсиди-
рования сельскохозяйственных това-
ропроизводителей составил 1 млрд 
477 млн. рублей, из них 725 млн рублей 
- субсидии из федерального бюджета, 
751 млн рублей - субсидии из облбюд-
жета. На поддержку агропромышлен-
ного комплекса и развитие сельских 
территорий было выделено бюджетных 
1 млрд 195,7 млн рублей (выше уров-
ня предыдущего года). Благодаря под-
держке депутатов Законодательного 
собрания нового созыва из аграрного и 
бюджетного комитетов объем финан-
сирования сельского хозяйства за счет 
регионального бюджета на текущий 
год увеличен вдвое. В 2018 году под-
держка была оказана в области рас-
тениеводства (погектарная субсидия), 
средства выделялись на развитие ско-
товодства и животноводства, поддерж-
ку начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводче ских ферм, 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, личных 
подсобных хозяйств, поддержку про-
мышленной переработки продукции 
растениеводства, потребительских об-
ществ и СНТ. Также выделялись сред-
ства на кадровое обеспечение сельско-
го хозяйства (предоставление выплат 
молодым специалистам, работающим 
в сельском хозяйстве, и бывшим ру-
ководителям организаций, занимаю-
щихся сельхозпроизводством) и на 
возмещение части затрат, связанных 
со строительством жилых помещений 
работникам.  В целом задача обеспече-
ния продовольственной безопасности 
в области в 2018 году была успешно 
решена: собран хороший урожай зер-
новых, сахарной свеклы, подсолнеч-
ника. Отмечен рост в животноводстве. 
При этом пока недостаточны объемы 
производства молока и птицы, хотя ве-
дется активная работа по стимулиро-
ванию развития этих отраслей.  Цены 
на продукты питания в 2018 году вы-
росли на 4,2%, что является самым 
низким показателем по сравнению с 
ростом цен на промышленные товары 
и услуги. Вместе с тем сдерживающи-
ми развитие сельского хозяйства яви-
лись такие факторы, как высокие та-
рифы на электроэнергию и стоимость 
ГСМ.  Депутаты обратили внимание 
на то, что работа в агропромышленном 
секторе не может проводиться в отры-
ве от развития сельских территорий. 
Высокие показатели сельхозпроиз-
водства должны достигаться синхрон-
но с развитием сельской местности 
- инфраструктурой, дорогами, учреж-
дениями, сферой обслуживания. 

Поэтому необходимо минимизи-
ровать отток жителей из села, сти-
мулировать создание новых рабочих 
мест, повышать качество жизни се-
лян, которых в Ульяновской области 
насчитывается 312 тысяч человек - 
четверть населения региона. Именно 
эта задача, по словам профильного 
министра, является стратегической и 
приоритетной.  Депутаты задали ми-
нистру немало вопросов и высказали 
ряд рекомендаций, которые касались 
в основном конкретных мер поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей, 
развития сельских территорий, во-
влечения в оборот новых земель.  По 
итогам рассмотрения отчета деятель-
ность министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области за 
2018 год признана надлежащей.

После 
полуторачасового 
обсуждения 
деятельности 
минпромтранса 
депутаты ЗСО 
признали работу 
ведомства 
надлежащей.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Министр промышленности и транс-
порта региона Дмитрий Вавилин 
представил профильному комитету 
Законодательного собрания отчет за 
прошедший год. Индекс промышлен-
ного производства по результатам 2018 
года выше, чем в предыдущем, - 101,8% 
(на 1,3% выше запланированного). На 
повышение успешно сработали такие 
предприятия, как Ульяновский механи-
ческий завод, Ульяновское конструктор-
ское бюро, ООО «Джойсон Сэйфти Си-
стемс Рус» (ранее «Таката Рус»), «Исузу 
Рус», «Автоконтакт», «Автодом», Ди-
митровградский завод порошковой 
металлургии, «УАЗ-Автокомпонент», 
«Димитровградхиммаш». Министр так-
же отметил важную роль производств, 
открытых в рамках инвестиционных 
проектов, которым оказывается господ-
держка. В совокупности за два года ре-
гион, по словам Вавилина, опережает 
средние темпы роста промышленного 
производства по стране. А итоговые 
показатели отрасли свидетельствуют о 
стабильной, прогнозируемой ситуации. 
Главными задачами на текущий год ми-
нистр назвал рост промышленного про-
изводства, повышение уровня зарплат 
и легализацию бизнеса в этих отраслях.
Что касается работы транспортного 
комплекса, в 2018 году крупными и 
средними автотранспортными пред-
приятиями было перевезено более 
75 млн человек, грузооборот автомобиль-
ного транспорта составил почти 600 млн 
тонно-километров. Железнодорожным 
транспортом по пригородным марш-
рутам перевезено 395 тыс. пассажиров, 
по маршрутам дальнего следования - 
600 тысяч. Воздушным транспортом - бо-
лее 235 тыс. пассажиров. Общественный 
пассажирский транспорт осуществлял 
перевозки по 178 областным маршру-
там, маршрутную сеть обслуживают 
более 2000 единиц автомобильного и го-
родского электрического транспорта, на 
котором ежегодно перевозится 113 млн 

человек. За три года за счет областных и 
федеральных средств подвижной состав 
предприятий, работающих на межму-
ниципальных маршрутах, обновлен на 
110 автобусов. На городских марш-
рутах коммерческими перевоз-
чиками закуплено около 200 
автобусов разных марок. Приобре-
тены 15 троллейбусов и 41 трамвай. 
Главной задачей сферы на 2019 год 
министр назвал реализацию требо-
ваний законодательства в транспорт-
ной сфере. С 1 июля установят та-
хографы в городских автобусах для 
контроля за режимом труда и отдыха 
водителей, ужесточаются требования 

к допуску водителей, работающих на 
пассажирских перевозках, в обще-
ственном транспорте внедряется авто-
матизированная система учета оплаты. 
Важным направлением деятельно-
сти министерства является дорожное 
хозяйство. В 2018 году область при-
няла участие в реализации четырех 
государственных программ, благодаря 
чему в облбюджет привлечены допол-
нительные средства в объеме около 
миллиарда рублей. В целом за год в 

регионе построено 14 км автодорог, от-
ремонтировано почти 460 километров. 
В 2019 году планируется выполнить 
ремонтные работы на 47 участках об-
щей протяженностью 110 километров. 
Затем обсуждение итогов работы мини-
стерства промышленности и транспор-
та перешло в режим «вопрос - ответ». 
По общему мнению комитета, наибо-
лее уязвимая часть работы министер-
ства - качество дорог и пассажирских 
перевозок. Много вопросов касалось и 
строительства дорог и мостовых перехо-
дов, транспортных развязок, остановок 
пассажирского транспорта. Александр 
Чепухин, председатель бюджетного 
комитета, подчеркнул, что депутаты 
несут ответственность за те деньги, ко-
торые выделяются на госпрограммы, 
и ждут от исполнительной власти ка-
чественной и эффективной работы. 
По мнению первого вице-спикера Ва-
силия Гвоздева, цены на проезд сегодня 
опережают качество услуг. «Начинается 
повышение стоимости проезда, а что из-
менилось в сторону комфорта пассажи-
ров, четкого соблюдения графика, улуч-
шения технического состояния машин?» 
- справедливо заметил он. Как выясни-
лось, если расходы перевозчиков легко 
поддаются подсчету (что и сделала на 
правах независимого аудитора Ульянов-
ская торгово-промышленная палата), 
то доходы будут оставаться туманными 
до II полугодия. С 1 июля по всей стра-
не станут обязательны ККМ с онлайн-
передачей данных об оплате в налоговую. 
После чего и станет ясно, чего в реали-
ях можно требовать от перевозчиков. 
Несмотря на большое количество заме-
чаний, комитет представил минпром-
трансу и его главе кредит доверия и при-
знал работу министерства надлежащей. 
«Главное - как оценит вашу работу на-
селение области», - подчеркнул предсе-
датель профильного комитета Дмитрий 
Грачев. 

Замечаний много, 
работа - одобрена 

В 2018 году темпы роста производства на заводе «Исузу» уступили в Ульяновской области только механическо-
му заводу - 22% против 28.

100  
КРУИЗНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
ТЕПЛОХОДОВ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ 
В РЕЧПОРТУ УЛЬЯНОВСКА 
В 2018 ГОДУ. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Зеленый патруль» опубли-
ковала экологический рейтинг субъек-
тов РФ по итогам закончившейся зимы.

Ульяновская область вошла в чис-
ло 15 регионов с благополучной эко-
логической обстановкой, поднявшись 
в рейтинге на 13-е место. В Приволж-
ском федеральном округе регион зани-
мает 2-е место, уступая лишь Респуб-
лике Чувашия. «Укрепление наших 
позиций в рейтинге является прямым 
свидетельством того, что в сфере эко-

логии и охраны окружающей среды 
Ульяновской области четко видны тен-
денции развития, движения вперед. И 
это общая заслуга экологов, жителей 
региона, средств массовой информа-
ции и органов власти», - прокоммен-
тировал министр природы и циклич-
ной экономики Дмитрий Федоров. 
Зимой 2018/2019 года «Зеленый па-
труль» провел ряд экспедиций по раз-
личным регионам России. Их целью 
была не только проверка жалоб граждан 
на нарушения природоохранного зако-
нодательства, но и уточнение реально-
го экологического рейтинга регионов. 
Как отметил председатель правления 

«Зеленого патруля», эксперт Центра 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защите леса Андрей Нагибин: 
«Этой зимой 1 января мы проснулись, 
понимая, что ничего «по взмаху волшеб-
ной палочки» не произошло, и большая 
часть региональных операторов (по об-
ращению с отходами) просто не готова 
наладить вывоз, сортировку и захороне-
ние мусора. Да и часть жителей нашей 
страны у нас вообще никогда не платила 
за вывоз мусора, особенно в сельской 
местности. Именно по «мусорным» проб-
лемам к нам в «Зеленый патруль» при-
ходит большинство жалоб, обращений 
граждан».

Ульяновская область вошла в ТОП-15 субъектов в рейтинге «Зелёного патруля»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 г. № 4/62-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы 
и признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства 
Ульяновcкой 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 комфортной город-
ской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование комфортной город-
ской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, преду-
смотренных государственной программой Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области» на 2018-2022 годы (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять в устанавливаемом Правительством Улья-
новской области порядке за счёт дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
подпункты 2 и 3 пункта 1, подпункт 3 пункта 2, подпункт 1 

пункта 3, пункты 7, 8 и 9 изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской сре-
ды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2018 
№ 2/31-П «О внесении изменений в государственную програм-
му Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

пункт 3 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 09.04.2018 № 10/161-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы»;

абзац третий подпункта 1 пункта 1 и пункт 7 изменений в 
государственную программу Ульяновской области «Формиро-
вание комфортной городской среды в Ульяновской области» на 
2018-2022 годы, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.05.2018 № 13/219-П «О внесении из-
менений в государственную программу Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской об-
ласти» на 2018-2022 годы»;

пункт 7 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 № 19/381-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы»;

пункт 3 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 № 21/459-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы»; 

пункт 4 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.10.2018 № 23/499-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы»; 

пункт 5 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 № 28/632-П «О 
внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульянов-
ской области» на 2018-2022 годы».

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 20 февраля 2019 г. № 4/62-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды 
в Ульяновской области» на 2018-2022 годы 

1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной про-

граммы (государственный заказчик - координатор государствен-
ной программы)» слова «Агентство архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области (далее - Агентство)» заменить 
словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство)»;

2) строку «Подпрограммы государственной программы» изло-
жить в следующей редакции:
«Подпрограммы государ-
ственной программы

«Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2018-2022 годы».»;

3) после строки «Подпрограммы государственной програм-
мы» дополнить строкой «Проекты, реализуемые в составе госу-
дарственной программы» следующего содержания:

«Проекты, реализуемые 
в составе государственной про-
граммы 

региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды».»;

4) абзац шестой строки «Цель и задачи государственной про-
граммы» признать утратившим силу;

5) абзацы девятый и одиннадцатый строки «Целевые индика-
торы государственной программы» признать утратившими силу;

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

а) в абзаце первом цифры «1861049,53» заменить цифрами 
«1309153,846»;

б) в абзаце втором цифры «614303,63» заменить цифрами 
«533362,146»;

в) в абзаце третьем цифры «1246745,9» заменить цифрами 
«775791,7»;

г) в абзаце шестом цифры «314007,346» заменить цифрами 
«630002,5»;

д) в абзаце седьмом цифры «284007,346» заменить цифрами 
«59741,5»;

е) в абзаце восьмом цифры «356553,746» заменить цифрами 
«59741,5»;

ж) в абзаце девятом цифры «356553,746» заменить цифрами 
«9741,0»;

з) в абзаце двенадцатом цифры «81851,746» заменить цифра-
ми «172241,5»;

и) в абзаце тринадцатом цифры «51851,746» заменить цифра-
ми «59741,5»;

к) в абзаце четырнадцатом цифры «124351,746» заменить 
цифрами «59741,5»;

л) в абзаце пятнадцатом цифры «124351,746» заменить циф-
рами «9741,0»;

м) в абзаце восемнадцатом цифры «232155,6» заменить циф-
рами «457761,0»;

н) в абзаце девятнадцатом цифры «232155,6» заменить циф-
рами «0,0»;

о) в абзаце двадцатом цифры «232202,0» заменить цифрами 
«0,0»;

п) в абзаце двадцать первом цифры «232202,0» заменить циф-
рами «0,0»;

7) после строки «Ресурсное обеспечение государственной 
программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить 
строкой «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 
государственной программы» следующего содержания:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе госу-
дарственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», реализуемого в составе 
государственной программы, в 2019-2022 годах составля-
ет 575226,006 тыс. рублей, из них:
117465,006 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области;
457761,00 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета.
В том числе по годам реализации:
2019 год - 569226,006 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей;
2021 год - 2000,0 тыс. рублей;
2022 год - 2000,0 тыс. рублей:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 117465,006 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 111465,006 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей;
2021 год - 2000,0 тыс. рублей;
2022 год - 2000,0 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 457761,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 457761,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей.»;

8) абзац четвёртый строки «Ожидаемый эффект от реализации 
государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«увеличение доли граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды, в общем числе граждан в воз-
расте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях ко-
торых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды, по итогам 2022 года  до 20 процентов.».

2. В разделе 1: 
1) в абзаце пятнадцатом цифры «3725» заменить цифрами 

«3338», цифры «360» заменить цифрами «326»; 
2) абзац восемнадцатый признать утратившим силу.
3. Абзац восьмой раздела 2 признать утратившим силу.
4. В разделе 4:
1) пункт второй признать утратившим силу;
2) в абзаце восьмом слово «Агентством» заменить словом 

«Министер ством», цифру «3» заменить цифрой «4».
5. В разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1861049,53» заменить цифрами 

«1309153,846»;
б) в абзаце втором цифры «614303,63» заменить цифрами 

«533362,146»;
в) в абзаце третьем цифры «1246745,9» заменить цифрами 

«775791,7»;
г) в абзаце шестом цифры «314007,346» заменить цифрами 

«630002,5»;
д) в абзаце седьмом цифры «284007,346» заменить цифрами 

«59741,5»;
е) в абзаце восьмом цифры «356553,746» заменить цифрами 

«59741,5»;
ж) в абзаце девятом цифры «356553,746» заменить цифрами 

«9741,0»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «81851,746» заменить цифра-

ми «172241,5»;
и) в абзаце тринадцатом цифры «51851,746» заменить цифра-

ми «59741,5»;
к) в абзаце четырнадцатом цифры «124351,746» заменить 

цифрами «59741,5»;
л) в абзаце пятнадцатом цифры «124351,746» заменить циф-

рами «9741,0»;

м) в абзаце восемнадцатом цифры «232155,6» заменить циф-
рами «457761,0»;

н) в абзаце девятнадцатом цифры «232155,6» заменить циф-
рами «0,0»;

о) в абзаце двадцатом цифры «232202,0» заменить цифрами 
«0,0»;

п) в абзаце двадцать первом цифры «232202,0» заменить циф-
рами «0,0».

6. Абзац пятый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«увеличение доли граждан, принявших участие в решении во-

просов развития городской среды, в общем числе граждан в воз-
расте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях ко-
торых реализуются проекты  по созданию комфортной городской 
среды, по итогам 2022 года  до 20 процентов.».

7. В разделе 7: 
1) в абзацах первом и втором подраздела 7.1 слово «Агентство» 

заменить словом «Министерство»;
2) в подразделе 7.2: 
а) в наименовании слова «улиц и набережных» заменить сло-

вами «улиц, набережных и парков»;
б) в пункте 7.2.2:
в подпункте 2 слова «улиц и набережных» заменить словами 

«улиц, набережных и парков», слова «0,5 процента» заменить сло-
вами «10 процентов»;

в подпунктах 3 и 4 слова «промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить сло-
вами «энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды»;

в) в абзаце первом пункта 7.2.4 слова «улиц и набережных» за-
менить словами «улиц, набережных и парков»;

3) подраздел 7.3 признать утратившим силу.
8. Подпрограмму «Увековечение памяти лиц, внёсших особый 

вклад  в историю Ульяновской области, на 2018-2022 годы» при-
знать утратившей силу.

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2018-2022 годы»: 

1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик подпрограммы» слова 

«Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской об-
ласти» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти (далее - Министерство)»;

б) в строке «Цели и задачи подпрограммы» слово «Агентство» 
заменить словом «Министерство»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «65747,90» заменить цифрами 
«55091,5»; 

в абзаце четвёртом цифры «880,60» заменить цифрами 
«9741,5»;

в абзаце пятом цифры «880,60» заменить цифрами «7041,5»;
в абзаце шестом цифры «19380,60» заменить цифрами 

«7041,5»;
в абзаце седьмом цифры «19380,60» заменить цифрами 

«6041,5»;
2) в разделе 1:
а) в абзаце первом слово «Агентство» заменить словом «Ми-

нистерство»;
б) в абзаце втором слово «Агентство» заменить словом «Ми-

нистерство», слово «Агентством» заменить словом «Министер-
ством»;

3) в абзаце втором раздела 2 слово «Агентство» заменить сло-
вом «Министерство»;

4) в разделе 4:
а) в абзаце втором слово «Агентства» заменить словом «Ми-

нистерства»;
б) в абзаце третьем слово «Агентству» заменить словом «Ми-

нистерству»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «65747,90» заменить цифрами 

«55091,5»;
б) в абзаце четвёртом цифры «880,60» заменить цифрами 

«9741,5»;
в) в абзаце пятом цифры «880,60» заменить цифрами 

«7041,5»;
г) в абзаце шестом цифры «19380,60» заменить цифрами 

«7041,5»;
д) в абзаце седьмом цифры «19380,60» заменить цифрами 

«6041,5»;
6) в абзаце первом раздела 7 слово «Агентство» заменить сло-

вом «Министерство».
10. В приложении № 1:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Увеличение количества благоу-
строенных дворовых территорий 
многоквартирных домов по отно-
шению к базовому значению 

ед. 150 95 101 100 100 98

»;

2) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Увеличение количества бла-

гоустроенных общественных 
территорий поселений и город-
ских округов Ульяновской об-
ласти по отношению к базовому 
значению 

ед. 20 12 16 16 21 17

»;

3) строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Увеличение числа прошедших 

обучение по программе «Соз-
дание комфортной городской 
среды» 

чел. 1 1 - - - -

»;

4) строку 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Количество конкурсов, организо-

ванных в области архитектурной 
деятельности

ед. 8 4 - - - -

»;

5) раздел «Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2018-2022 
годы» признать утратившим силу.

11. Приложение № 3 признать утратившим силу.

12. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы на 2019 год

№
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия Ответственные исполни-
тели мероприятий

Срок реализации Контрольное со-
бытие

Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целево-
го индикатора

Источник финансового обеспечения Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
руб.

начало окончание 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области
Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области, обеспечение благоустройства парков в поселениях 

и городских округах Ульяновской области



4 Документы

1. Основное мероприятие «Реализация регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» обе-
спечивает достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Министерство энер-
гетики,  жилищно-
коммунального комплек-
са и городской среды 
Ульяновской области 
(далее - Министерство)

01.01.2018 31.12.2022 Реализованы ме-
роприятия по бла-
гоустройству

31.12.2019 Количество благоу-
строенных дворовых 
и общественных  тер-
риторий

Всего, в том числе: 569226,006

».

бюджетные ассигнования областного 
бюджета  Ульяновской области  (далее 
-  областной  бюджет)

111465,006

бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета

457761,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, терри-
торий общего пользования (площадей, бульваров, улиц, 
набережных и парков)

Министерство  01.01.2019 31.12.2019 Всего, в том числе: 384289,691
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

11528,691

бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета

372761,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там поселений и городских округов Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией комплексного бла-
гоустройства территорий общего пользования

Министерство 01.01.2019 31.12.2019  Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

99936,315

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций бюджетам поселений, ставших победите-
лями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в том числе:
1) в категории «Малые города», III подгруппа - малые 
города с численностью населения от 10 тыс. человек до 20 
тыс. человек - бюджету Инзенского городского поселения;
2) в категории «Малые города», IV подгруппа - малые 
города с численностью населения до 10 тыс. человек - бюд-
жету Сенгилеевского городского поселения

Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета

85000,0

5000,0

30000,0

Задача - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов
2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 

благоустройства территорий»
Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Реализованы ме-

роприятия по бла-
гоустройству

31.12.2021  Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

51034,994

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с развитием территориальных общественных само-
управлений, расположенных в границах поселений и город-
ских округов, в части мероприятий по благоустройству

Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

50000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета ав-
тономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных  с ор-
ганизацией форумов, обучающих семинаров и «круглых 
столов» по вопросам благоустройства территорий поселе-
ний и городских округов 

Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

50,0

2.3. Предоставление грантов в форме субсидий из областного 
бюджета победителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

50,0

2.4. Информационное освещение реализации мероприятий 
государственной программы в средствах массовой инфор-
мации

Министерство, Мини-
стерство строительства  
и архитектуры  Ульянов-
ской  области

01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

934,994

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение управления реализацией государственной программы
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности испол-

нителя и соисполнителей государственной программы»
Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного 

бюджета
9741,5

3.1. Предоставление областному автономному учреждению 
«Региональный градостроительный центр», подведом-
ственному Министерству, субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения им государственного задания, а 
также на иные цели

Министерство 01.01.2019 31.12.2019 Бюджетные ассигнования областного  
бюджета

9741,5

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

9741,5

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 630002,5
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

172241,5

бюджетные ассигнования федерально-
го  бюджета

457761,0

13. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы на 2020 год

№
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия Ответственные 
исполнители ме-
роприятий

Срок реализации Контрольное событие Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Наименование целевого 
индикатора

Источник финансового обеспе-
чения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.

начало окончание 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области
Задачи - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области, обеспечение благоустройства парков в поселениях и 

городских округах Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» обеспечивает 
достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

Министерство 
энергетики,  
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды  
Ульяновской  об-
ласти (далее - Ми-
нистерство) 

01.01.2018 31.12.2022 Реализованы меро-
приятия по благоу-
стройству

31.12.2020 Количество благоустроен-
ных дворовых и 
обществен ных территорий

Всего,  в том числе: 2000,0
бюджетные ассигнования област-
ного бюджета  Ульяновской обла-
сти  (далее -  областной бюджет)

2000,0 

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета

0,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего пользования (пло-
щадей, бульваров, улиц, набережных и парков)

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Всего, в том числе: 1000,0
бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

1000,0

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета

0,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией комплексного благоустройства террито-
рий общего пользования

Министерство 01.01.2020 31.12.2020  Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

1000,0

Задача - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов
2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 

благоустройства территорий»
Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Реализованы меро-

приятия по благоу-
стройству

31.12.2020 Увеличение количества 
реализованных мероприя-
тий по благоустройству 
общественных территорий, 
расположенных в границах 
поселений и городских 
округов Ульяновской об-
ласти

Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

50700,0

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с 
развитием территориальных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах поселений и городских округов, в 
части мероприятий по благоустройству

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

50000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых 
и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семина-
ров и «круглых столов» по вопросам благоустройства террито-
рий поселений и городских округов 

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

100,0

2.3. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюд-
жета победителям конкурсов, проводимых  с целью повышения 
качества благоустройства

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

500,0

2.4. Информационное освещение реализации мероприятий государ-
ственной программы в средствах массовой информации

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

100,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение управления реализацией государственной программы
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполните-

ля и соисполнителей государственной программы»
Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-

ного бюджета
7041,5

3.1. Предоставление областному автономному учреждению «Регио-
нальный градостроительный центр», подведомственному Ми-
нистерству, субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
им государственного задания, а также на иные цели

Министерство 01.01.2020 31.12.2020 Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

7041,5 

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

7041,5

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 59741,5 
бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

59741,5

бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета

0,0   
».

14. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы на 2021 год

№
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия Ответственные испол-
нители мероприятий

Срок реализации Контрольное со-
бытие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного со-
бытия

Наименование целевого 
индикатора

Источник финансового обеспечения Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий, 
тыс. руб.

начало окончание 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель - повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области

Задачи - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области, обеспечение благоустройства парков в поселениях и 
городских округах Ульяновской области

1. Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» обеспечивает достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Министерство энер-
гетики,  жилищно-
коммунального ком-
плекса и городской 
среды  Ульяновской 
области (далее -  Ми-
нистерство) 

01.01.2018 31.12.2022 Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству

31.12.2021 Количество 
благоустроен-ных дво-
ровых  и обществен ных 
территорий

Всего,  в том числе: 2000,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета  Ульяновской области  (далее 
-  областной бюджет)

2000,0 

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета

0,0

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией 
благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов, территорий общего пользования 
(площадей, бульваров, улиц, набережных и парков)

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Всего, в том числе: 1000,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1000,0

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета

0,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам поселений и городских округов Ульянов-
ской области  в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией 
комплексного благоустройства территорий общего 
пользования

Министерство 01.01.2021 31.12.2021  Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1000,0

Задача - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов
2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 

целях благоустройства территорий»
Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Реализованы 

мероприятия по 
благоустройству

31.12.2021 Увеличение количества 
реализованных меропри-
ятий по благоустройству 
общественных террито-
рий, расположенных в 
границах поселений и 
городских округов Улья-
новской области

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

50700,0

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи  с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных в 
границах поселений и городских округов, в части 
мероприятий по благоустройству

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

50000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета ав-
тономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально-значимых и конгрессных мероприятий» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных  
с организацией форумов, обучающих семинаров 
и «круглых столов» по вопросам благоустройства 
территорий поселений и городских округов 

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

100,0

2.3. Предоставление грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета победителям конкурсов, проводи-
мых  с целью повышения качества благоустройства

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

500,0

2.4. Информационное освещение реализации мероприя-
тий государственной программы в средствах массо-
вой информации

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение управления реализацией государственной программы
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

исполнителя и соисполнителей государственной 
программы»

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7041,5

3.1. Предоставление областному автономному учрежде-
нию «Региональный градостроительный центр», под-
ведомственному Министерству, субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения им государственного 
задания, а также на иные цели

Министерство 01.01.2021 31.12.2021 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7041,5 

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7041,5

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 59741,5 
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

59741,5

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета

0,0   
».

15. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы на 2022 год

№
п/п

Наименование проекта, основного мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реализации Контрольное со-
бытие

Дата на-
ступления 
контроль-
ного со-
бытия

Наименование целево-
го индикатора

Источник финансо-
вого обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. руб.

начало окончание 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области
Задачи - обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области, обеспечение благоустройства парков в поселениях и 

городских округах Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» обеспечивает достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской об-
ласти (далее - 
Министерство)

01.01.2018 31.12.2022 Реализованы ме-
роприятия по бла-
гоустройству

31.12.2022 Количество благоу-
строенных дворовых  и 
обществен ных терри-
торий

Всего, 
в том числе:

2000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета 
Ульяновской области 
(далее - 
областной бюджет)

2000,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета
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1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования (площадей, 
бульваров, улиц, набережных и парков)

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Всего, в том числе: 1000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета

0,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с организацией комплексного благоустройства 
территорий общего пользования

Министерство 01.01.2022 31.12.2022  Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

Задача - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов
2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства тер-

риторий»
Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Реализованы ме-

роприятия по бла-
гоустройству

31.12.2022 Увеличение количе-
ства реализованных 
мероприятий по 
благоустройству обще-
ственных территорий, 
расположенных в 
границах поселений 
и городских округов 
Ульяновской области

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1700,0

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи  с развитием территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией форумов, обу-
чающих семинаров и «круглых столов» по вопросам благоустройства территорий 
поселений и городских округов 

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100,0

2.3. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета победителям 
конкурсов, проводимых  с целью повышения качества благоустройства

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

2.4. Информационное освещение реализации мероприятий государственной програм-
мы в средствах массовой информации

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственной программы

Задача - обеспечение управления реализацией государственной программы
3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполните-

лей государственной программы»
Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-

нования областного 
бюджета

6041,5

3.1. Предоставление областному автономному учреждению «Региональный градо-
строительный центр», подведомственному Министерству, субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения им государственного задания, а также на иные цели

Министерство 01.01.2022 31.12.2022 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6041,5

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6041,5

Всего по государственной программе Всего, 
в том числе:

9741,5

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9741,5

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета

0,0

».

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

25 февраля 2019 г. № 78-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Ульяновской области от 30.10.2008 № 456-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ульяновской области от 30.10.2008 № 456-П «О внесении 
изменения в постановление Правительства Ульяновской области 
от 28.04.2008 № 192-П».

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

27 февраля 2019 г. № 79-П
г. Ульяновск

О выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Ульяновской области в 2020 году

В соответствии с приложением № 7 к федеральной целевой 
программе «Развитие единой государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)» 
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) перечень мероприятий, осуществляемых при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории Ульяновской об-
ласти в 2020 году, в целях софинансирования которых предостав-
ляется субсидия из федерального бюджета областному бюджету 
Ульяновской области (далее   перечень), согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению;

2) перечень кадастровых кварталов, в границах которых пред-
полагается выполнение комплексных кадастровых работ в 2020 
году, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Выполнить в 2020 году комплексные кадастровые работы в 
отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территориях  кадастровых кварталов, указанных в перечне соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 февраля 2019 г. № 79-П

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, осуществляемых при выполнении

комплексных кадастровых работ на территории Ульяновской
области в 2020 году, в целях софинансирования которых

предоставляется субсидия из федерального бюджета
областному бюджету Ульяновской области

1. Уточнение местоположения границ земельных участков.
2. Установление или уточнение местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов незавершённого строи-
тельства, указанных в части 1 статьи 421 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

3. Образование земельных участков, на которых расположены 
здания,  в том числе многоквартирные дома, сооружения, за ис-
ключением сооружений, являющихся линейными объектами.

4. Образование земельных участков общего пользования, за-
нятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами.

5. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местополо-
жении границ объектов недвижимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 февраля 2019 г. № 79-П

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах  которых  

предполагается выполнение  
комплексных кадастровых работ в 2020 году

№
п/п

Учётный номер
кадастрового квартала

Наименование городского 
округа, муниципального района

1. 73:24:031604 город Ульяновск
2. 73:24:031605
3. 73:24:031606
4. 73:19:070701
5. 73:19:071601
6. 73:19:082501
7. 73:19:082401
8. 73:19:082301
9. 73:19:082201
10. 73:19:082101
11. 73:19:082001
12. 73:19:070302
13. 73:19:082701
14. 73:19:083501
15. 73:16:060701
16. 73:16:060702 Старомайнский 

муниципальный район17. 73:16:060703
18. 73:16:060704
19. 73:16:061901
20. 73:16:061902
21. 73:16:061903
22. 73:16:061904

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

27 февраля 2019 г. № 80-П
г. Ульяновск

О внесении изменений 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:
1. Внести в Порядок осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения Ульяновской области», утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального, межмуниципального и местного значения Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 2.3 раздела 2 слова «(build.ulgov.ru)» заменить сло-
вами «(transport.ulregion.ru)»;

2) абзац седьмой пункта 4.5 раздела 4 после слова «твёрдых» 
дополнить словами «и вывоз жидких».

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

27 февраля 2019 г. № 81-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-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 24.12.2014 № 598-П «О некоторых мерах по организации со-
циального обслуживания населения на территории Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) абзац четвёртый пункта 1 приложения № 1 дополнить сло-
вами «, в том числе детский»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 1 слова «территориальный орган исполнительного 

органа государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченного в сфере социальной защиты населения (далее   террито-
риальный орган)» заменить словами «Областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской 
области (далее   учреждение социальной защиты)»;

б) в абзаце третьем пункта 3 слова «территориального органа» 
заменить словами «учреждения социальной защиты»;

в) в абзаце первом пункта 4 слова «территориальный орган» 
заменить словами «учреждение социальной защиты»;

г) в абзаце втором пункта 5 слова «территориальный орган» 
в соответствующем падеже заменить словами «учреждение соци-
альной защиты» в соответствующем падеже;

д) в первом и втором предложениях пункта 6 слова «Территори-
альный орган» заменить словами «Учреждение социальной защиты»;

е) в абзаце первом пункта 7 слова «Территориальный орган» 
заменить словами «Учреждение социальной защиты»;

ж) в первом предложении пункта 8 слова «территориальный 
орган» в соответствующем падеже заменить словами «учреждение 
социальной защиты» в соответствующем падеже;

з) в абзаце первом пункта 9 слова «территориального органа» 
заменить словами «учреждения социальной защиты»;

и) в пункте 10 слова «территориальный орган» в соответству-
ющем падеже заменить словами «учреждение социальной защи-
ты» в соответствующем падеже;

к) в пункте 11:
в абзаце первом слова «территориальным органом» заменить 

словами «учреждением социальной защиты»;
в абзаце втором слова «территориальный орган» заменить 

словами «учреждение социальной защиты»;
в абзаце пятом слова «территориальный орган» заменить сло-

вами «учреждение социальной защиты»;
в абзаце шестом слова «территориальный орган» заменить 

словами «учреждение социальной защиты»;
в абзаце девятом слова «территориальный орган» заменить 

словами «учреждение социальной защиты»;
л) в пункте 12:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Приём документов и постановку на учёт клиентов, нуждаю-

щихся в реабилитационных (абилитационных) услугах, осущест-
вляет учреждение социальной защиты.»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;
м) в пункте 13:
в абзаце четвёртом слова «осуществляют учреждения соци-

альной защиты по месту жительства ребёнка» заменить словами 
«осуществляет учреждение социальной защиты»;

абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
н) в пункте 14:
абзац второй после слов «Федеральным законом от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» дополнить словами «или ветеранами тру-
да Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда Улья-
новской области»;

в абзаце третьем цифры «18» заменить цифрами «10»;
в абзаце четвёртом слова «осуществляют учреждения соци-

альной защиты» заменить словами «осуществляет учреждение со-
циальной защиты»;

абзац восьмой дополнить словами «единого образца, установлен-
ного для каждой категории ветеранов и членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 
года или Правительством Российской Федерации, или удостоверения 
«Ветеран труда Ульяновской области» соответственно»; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
3) в приложении № 4:
а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«передача заявлений граждан о предоставлении социального 
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обслуживания либо обращений в их интересах иных граждан, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений в Областное государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения Ульяновской области 
(далее   учреждение социальной защиты);»;

в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить 
словами «учреждение социальной защиты»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Межведомственное взаимодействие при передаче заявлений 

граждан о предоставлении социального обслуживания либо обраще-
ний в их интересах иных граждан, государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений в учреждение 
социальной защиты осуществляется в следующем порядке: в случае 
обращения гражданина (письменного либо в электронной форме) в 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской обла-
сти с заявлением о предоставлении ему социального обслуживания 
данное заявление в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления 
направляется в учреждение социальной защиты.»;

в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить сло-

вами «учреждение социальной защиты»;
в абзаце втором слова «Территориальный орган» заменить 

словами «Учреждение социальной защиты», слова «с момента» за-
менить словами «со дня»;

в абзаце седьмом слова «территориальный орган» заменить 
словами «учреждение социальной защиты»;

г) в абзаце втором пункта 6 слова «территориальным органом» 
заменить словами «учреждением социальной защиты».

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

27 февраля 2019 г. № 82-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 22.06.2009 № 246-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ульяновской области от 22.06.2009 № 246-П «О периодическом 
печатном издании и официальном сайте».

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 февраля 2019 г. № 83-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-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 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении Перечня исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) на территории Ульяновской области, 
и Перечня должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство природы и цикличной экономики Ульянов-

ской области.»;
б) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Министерство агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области.»;
в) пункты 5-11 считать пунктами 6-12 соответственно;
2) в приложении № 2:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В департаменте природопользования, лесоразведения и 

цикличной экономики Министерства природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области:

4.1. Заместитель Министра природы и цикличной экономики 
Ульяновской области   директор департамента природопользова-
ния, лесоразведения и цикличной экономики.

4.2. В отделе экологической безопасности и управления 
отходами:

заместитель директора департамента природопользования, 
лесораз-ведения и цикличной экономики   начальник отдела;

референт;
главный консультант;
ведущий консультант;
консультант;
главный специалист-эксперт.
4.3. Консультант отдела природных ресурсов и цикличной 

экономики.»;
б) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель директора департамента лицензирования, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области, референт, главный консультант, ведущий 
консультант и консультант указанного департамента.»;

в) пункты 5-11 считать пунктами 6-12 соответственно.
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

27 февраля 2019 г. № 84-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с осуществлением 

ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим 
полномочия сельских старост

В соответствии с Законом Ульяновской области от 21.12.2018 
№ 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 22.01.2019 № 17-П «О предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных 
выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных 
выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских старост.

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 27 февраля 2019 г. № 84-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Ульяновской области, предоставляемых бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, 

осуществляющим полномочия сельских старост
№ 
п/п

Наименование городского округа, поселения, 
бюджету которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты

Объём иных меж-
бюджетных транс-
фертов, рублей

1 2 3

1. Базарносызганский район 204000
2. Лапшаурское сельское поселение 36000
3. Папузинское сельское поселение 60000
4. Сосновоборское сельское поселение 48000
5. Должниковское сельское поселение 48000
6. Базарносызганское городское поселение 12000
7. Барышский район 444000
8. Жадовское городское поселение 36000
9. Земляничненское сельское  поселение 48000
10. Старотимошкинское городское поселение 48000
11. Ленинское городское поселение 72000
12. Измайловское  городское поселение 36000
13. Живайкинское сельское поселение 72000
14. Малохомутерское сельское поселение 84000
15. Поливановское сельское поселение 48000
16. Вешкаймский район 252000
17. Вешкаймское городское поселение 84000
18. Чуфаровское городское поселение 24000
19. Бекетовское сельское поселение 24000
20. Ермоловское сельское поселение 36000
21. Каргинское сельское поселение 36000
22. Стемасское сельское поселение 48000
23. Инзенский район 396000
24. Глотовское городское поселение 36000
25. Сюксюмское сельское поселение 36000
26. Черёмушкинское сельское поселение 72000
27. Оськинское сельское поселение 60000
28. Коржевское сельское поселение 72000
29. Труслейское сельское поселение 36000
30. Валгусское сельское поселение 84000
31. Карсунский район 336000
32. Карсунское городское поселение 72000
33. Языковское городское поселение 24000
34. Большепоселковское сельское поселение 24000
35. Вальдиватское сельское поселение 48000
36. Горенское сельское поселение 60000
37. Новопогореловское сельское поселение 36000
38. Сосновское сельское поселение 24000
39. Урено-Карлинское сельское поселение 48000
40. Кузоватовский район 324000
41. Спешневское сельское поселение 84000
42. Лесоматюнинское сельское поселение 24000
43. Коромысловское сельское поселение 72000
44. Еделевское сельское поселение 72000
45. Безводовское сельское поселение 72000
46. Майнский район 384000
47. Майнское городское поселение 60000
48. Игнатовское городское поселение 60000
49. Выровское сельское поселение 72000
50. Гимовское сельское поселение 60000
51. Старомаклаушинское сельское поселение 48000
52. Анненковское сельское поселение 36000
53. Тагайское сельское поселение 48000
54. Мелекесский район 384000
55. Тиинское сельское поселение 60000
56. Мулловское городское поселение 12000
57. Лебяжинское сельское поселение 48000
58. Новосёлкинское сельское поселение 72000
59. Новомайнское городское поселение 36000
60. Рязановское сельское поселение 72000
61. Николочеремшанское сельское поселение 12000
62. Старосахчинское сельское поселение 72000
63. Николаевский район 288000
64. Николаевское городское поселение 12000
65. Никулинское сельское поселение 48000
66. Дубровское сельское поселение 48000
67. Головинское сельское поселение 48000
68. Барановское сельское поселение 24000
69. Сухотерешанское сельское поселение 24000
70. Поспеловское сельское поселение 36000
71. Канадейское сельское поселение 24000
72. Славкинское сельское поселение 24000
73. Новомалыклинский район 192000
74. Новомалыклинское сельское поселение 36000
75. Среднеякушкинское сельское поселение 36000
76. Среднесантимирское сельское поселение 24000
77. Новочеремшанское сельское поселение 36000
78. Высококолковское сельское поселение 60000
79. Новоспасский район 192000
80. Новоспасское городское поселение 36000
81. Коптевское сельское поселение 24000
82. Троицкосунгурское сельское поселение 24000
83. Фабрично-выселковское сельское поселение 24000
84. Красносельское сельское поселение 48000
85. Садовское сельское поселение 36000
86. Павловский район 180000
87. Павловское городское поселение 48000
88. Баклушинское сельское поселение 24000
89. Пичеурское сельское поселение 24000
90. Холстовское сельское поселение 24000
91. Шаховское сельское поселение 36000

92. Шмалакское сельское поселение 24000
93. Радищевский район 180000
94. Радищевское городское поселение 36000
95. Октябрьское сельское поселение 36000
96. Дмитриевское сельское поселение 36000
97. Ореховское сельское поселение 36000
98. Калиновское сельское поселение 36000
99. Сенгилеевский район 204000
100. Тушнинское сельское поселение 60000
101. Новослободское сельское поселение 60000
102. Елаурское сельское поселение 84000
103. Старокулаткинский район 228000
104. Старокулаткинское городское поселение 84000
105. Мостякское сельское поселение 24000
106. Терешанское сельское поселение 36000
107. Зеленовское сельское поселение 48000
108. Староатлашское сельское поселение 36000
109. Старомайнский район 240000
110. Урайкинское сельское поселение 24000
111. Краснореченское сельское поселение 24000
112. Кандалинское сельское поселение 60000
113. Прибрежненское сельское поселение 48000
114. Матвеевское сельское поселение 60000
115. Жедяевское сельское поселение 24000
116. Сурский район 360000
117. Сурское городское поселение 72000
118. Лавинское сельское поселение 36000
119. Хмелевское сельское поселение 48000
120. Никитинское сельское поселение 60000
121. Чеботаевское сельское поселение 48000
122. Сарское сельское поселение 36000
123. Астрадамовское сельское поселение 60000
124. Тереньгульский район 228000
125. Ясашноташлинское сельское поселение 12000
126. Белогорское сельское поселение 36000
127. Тереньгульское городское поселение 84000
128. Михайловское сельское поселение 48000
129. Красноборское  сельское поселение 24000
130. Подкуровское  сельское поселение 24000
131. Ульяновский район 384000
132. Ишеевское городское поселение 72000
133. Большеключищенское сельское поселение 24000
134. Зеленорощинское сельское поселение 60000
135. Тетюшское сельское поселение 48000
136. Тимирязевское сельское поселение 72000
137. Ундоровское сельское поселение 108000
138. Цильнинский район 324000
139. Мокробугурнинское сельское поселение 48000
140. Анненковское сельское поселение 12000
141. Большенагаткинское сельское поселение 108000
142. Тимерсянское сельское поселение 24000
143. Новоникулинское сельское поселение 48000
144. Цильнинское городское поселение 48000
145. Алгашинское сельское поселение 36000
146. Чердаклинский район 240000
147. Чердаклинское сельское поселение 12000
148. Бряндинское сельское поселение 60000
149. Белоярское сельское поселение 36000
150. Озёрское сельское поселение 24000
151. Крестовогородищенское сельское поселение 24000
152. Калмаюрское сельское поселение 36000
153. Богдашкинское сельское поселение 24000
154. Октябрьское сельское поселение 12000
155. Красноярское сельское поселение 12000
156. Город Новоульяновск 12000
Итого 5976000

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

28 февраля 2019 г. № 85-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 12.11.2018 № 549-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления в 

2019 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
12.11.2018 № 549-П «О предоставлении в 2019 году субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому регио-
нальному отделению Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, проживающих на территории Ульянов-
ской области» исключить;

2) в пункте 3:
а) дополнить новым абзацем тринадцатым и абзацем четыр-

надцатым следующего содержания:
«затрат, связанных с организацией и проведением мероприя-

тий по правовому просвещению граждан в области защиты прав 
потребителей;

затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий 
по содействию оказанию бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области и развитию правового просвещения 
граждан, реализуемых Ассоциацией совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Ульяновской области, Уполномоченным по 
правам ребёнка в Ульяновской области и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Ульяновской области;»;

б) абзац тринадцатый считать абзацем пятнадцатым;
3) пункт 6 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Ассоциации должна отсутствовать просроченная (не-

урегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью;»;

4) в подпункте 6 пункта 9 слово «Соглашения» заменить сло-
вами «по Соглашению» и дополнить его после слова «приобрете-
ние» словом «Ассоциацией».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением постановления Правительства Ульяновской 
области  от 12.11.2018 № 549-П «О предоставлении в 2019 году 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ульянов-
скому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (в редакции настоя-
щего постановления), осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных 
субсидий, доведённых до Правительства Ульяновской области как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



8 Документы

№ Код в 
СКДФ

Наименование автомобиль-
ной дороги 

Идентификатор Протяженность и площадь 
покрытия дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                       реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость 

км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
69+000 76+000 ремонт асфальтобе-

тонного покрытия
5 км
40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1491,1 кв.м.
5 км

установка направля-
ющих устройств

108 п.м.

23+900 26+650 устройство улично-
го освещения 

2750 п.м. 8250 45+190 46++509 устройство улично-
го освещения 

1319 п.м. 59+141 60+501 устройство 
уличного 
освещения

1360 п.м.

85+000 86+800 устройство улично-
го освещения 

1800 п.м. 5400 89+093 89+943 устройство улично-
го освещения 

850 п.м. 77+183 79+818 устройство 
уличного 
освещения

2635 п.м.

8. 853566 «Казань  -  Буинск  -  Улья-
новск»  -  Ишеевка  -  Ундоры  
-  граница области

73 ОП РЗ К-1435 36 288000 15+935 18+107 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,172 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,1 км
17376 кв.м. 24800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

709 кв.м.
2,172 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

47 шт.

установка направ-
ляющих устройств

129 п.м.

29+896 31+850 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,954 км
15632 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

565 кв.м.
1,954 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

3 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт.

устройство освеще-
ния пешеходного 
перехода с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков  с 
светодиодной под-
светкой

1 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

50 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.

33+950 36+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,05 км
16400 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

592 кв.м.
2,05 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

26 шт.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

24+478 25+029 устройство улич-
ного освещения 

551 п.м.

16+100 16+180 устройство улич-
ного освещения на 
примыкании

300 п.м. 900 6+450 7+917 устройство улично-
го освещения 

1467 п.м. 30+169 31+229 устройство улич-
ного освещения 

1060 п.м.

9. 808556 Урено - Карлинское  -  Чуфа-
рово  -  Вешкайма  -  Барыш 

73 ОП РЗ К-1432 98,268 687876 17+323 19+823 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 19+823 24+423 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,6 км 0+000 5+000 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3 км 35400 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

17500 кв.м. 32200 кв.м. 35000 кв.м. 21000 кв.м. 32200 кв.м. 26600 кв.м.
нанесение разметки 716,6 кв.м. нанесение разметки 888 кв.м. нанесение раз-

метки
1485,6 кв.м.

2,5 км 4,6 км 5 км
замена щитков до-
рожных знаков

2 шт. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

26 шт.

установка направ-
ляющих устройств

18 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

45 шт. установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

установка направля-
ющих устройств

180 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5 км 68310 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,5 км 39100
35000 кв.м. 17500 кв.м.

43+952 47+352 устройство улично-
го освещения 

3400 п.м. 24+503 28+509 устройство улич-
ного освещения 

4006 п.м. 37+814 38+379 устройство 
уличного 
освещения 

565 п.м. 20+665 22+000 устройство 
уличного 
освещения 

1335 п.м. 61+154 63+400 устройство 
уличного 
освещения 

2246 п.м.

76+544 77+796 устройство 
уличного 
освещения 

1252 п.м. 86+825 87+780 устройство 
уличного 
освещения 

955 п.м.

77+690 81+465 устройство 
уличного 
освещения 

3775 п.м. 90+361 90+917 устройство 
уличного 
освещения 

556 п.м.

10. 808617 «Солдатская Ташла  
-  Кузоватово  -  Новоспас-
ское  - Радищево  -  Старая 
Кулатка  - граница области»  
-  Первомайский

73 216 ОП МЗ Н-011 4,5 31500 проходит 
в границах 
агломера-
ции

11. 808613 «Саранск  -  Сурское  
-  Ульяновск»  -  Репьевка  
-  Космынка  -  Путиловка  
-  Гимово  -  Стоговка

73 220 ОП МЗ Н-009 44,525 311675 40+400 44+525 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,125 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,2 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

28875 кв.м. 29400 кв.м. 28000 кв.м.

установка направля-
ющих устройств

180 п.м.

19+115 19+530 установка удержи-
вающих ограждений

495 п.м. 16+075 16+332 устройство улич-
ного освещения 

257 п.м. 28+111 28+885 устройство 
уличного 
освещения 

774 п.м.

37+112 37+680 устройство 
уличного 
освещения 

565 п.м.

12. 808822 «Ульяновск  -  Димитровград  
-  Самара»  -  Лощина

73 256 ОП МЗ Н-021 1,5 10500 проходит 
в границах 
агломера-
ции

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

20 февраля 2019 г. № 4/64-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  в государственную программу  Ульяновской области  «Развитие транспортной системы  Ульяновской области» на 2014-2021 годы  и признании утратившими силу отдельных  
положений постановлений  Правительства Ульяновской области

Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального

(Продолжение. Начало в № 15 (24.187) от 5 марта 2019 г. )
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№ Код в 
СКДФ

Наименование автомобиль-
ной дороги 

Идентификатор Протяженность и площадь 
покрытия дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                       реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость 

км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
69+000 76+000 ремонт асфальтобе-

тонного покрытия
5 км
40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1491,1 кв.м.
5 км

установка направля-
ющих устройств

108 п.м.

23+900 26+650 устройство улично-
го освещения 

2750 п.м. 8250 45+190 46++509 устройство улично-
го освещения 

1319 п.м. 59+141 60+501 устройство 
уличного 
освещения

1360 п.м.

85+000 86+800 устройство улично-
го освещения 

1800 п.м. 5400 89+093 89+943 устройство улично-
го освещения 

850 п.м. 77+183 79+818 устройство 
уличного 
освещения

2635 п.м.

8. 853566 «Казань  -  Буинск  -  Улья-
новск»  -  Ишеевка  -  Ундоры  
-  граница области

73 ОП РЗ К-1435 36 288000 15+935 18+107 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,172 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,1 км
17376 кв.м. 24800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

709 кв.м.
2,172 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

47 шт.

установка направ-
ляющих устройств

129 п.м.

29+896 31+850 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,954 км
15632 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

565 кв.м.
1,954 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

3 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт.

устройство освеще-
ния пешеходного 
перехода с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков  с 
светодиодной под-
светкой

1 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

50 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.

33+950 36+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,05 км
16400 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

592 кв.м.
2,05 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

замена щитков до-
рожных знаков

26 шт.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

24+478 25+029 устройство улич-
ного освещения 

551 п.м.

16+100 16+180 устройство улич-
ного освещения на 
примыкании

300 п.м. 900 6+450 7+917 устройство улично-
го освещения 

1467 п.м. 30+169 31+229 устройство улич-
ного освещения 

1060 п.м.

9. 808556 Урено - Карлинское  -  Чуфа-
рово  -  Вешкайма  -  Барыш 

73 ОП РЗ К-1432 98,268 687876 17+323 19+823 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 19+823 24+423 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,6 км 0+000 5+000 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3 км 35400 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

17500 кв.м. 32200 кв.м. 35000 кв.м. 21000 кв.м. 32200 кв.м. 26600 кв.м.
нанесение разметки 716,6 кв.м. нанесение разметки 888 кв.м. нанесение раз-

метки
1485,6 кв.м.

2,5 км 4,6 км 5 км
замена щитков до-
рожных знаков

2 шт. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

26 шт.

установка направ-
ляющих устройств

18 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

45 шт. установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

установка направля-
ющих устройств

180 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5 км 68310 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,5 км 39100
35000 кв.м. 17500 кв.м.

43+952 47+352 устройство улично-
го освещения 

3400 п.м. 24+503 28+509 устройство улич-
ного освещения 

4006 п.м. 37+814 38+379 устройство 
уличного 
освещения 

565 п.м. 20+665 22+000 устройство 
уличного 
освещения 

1335 п.м. 61+154 63+400 устройство 
уличного 
освещения 

2246 п.м.

76+544 77+796 устройство 
уличного 
освещения 

1252 п.м. 86+825 87+780 устройство 
уличного 
освещения 

955 п.м.

77+690 81+465 устройство 
уличного 
освещения 

3775 п.м. 90+361 90+917 устройство 
уличного 
освещения 

556 п.м.

10. 808617 «Солдатская Ташла  
-  Кузоватово  -  Новоспас-
ское  - Радищево  -  Старая 
Кулатка  - граница области»  
-  Первомайский

73 216 ОП МЗ Н-011 4,5 31500 проходит 
в границах 
агломера-
ции

11. 808613 «Саранск  -  Сурское  
-  Ульяновск»  -  Репьевка  
-  Космынка  -  Путиловка  
-  Гимово  -  Стоговка

73 220 ОП МЗ Н-009 44,525 311675 40+400 44+525 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,125 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,2 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

28875 кв.м. 29400 кв.м. 28000 кв.м.

установка направля-
ющих устройств

180 п.м.

19+115 19+530 установка удержи-
вающих ограждений

495 п.м. 16+075 16+332 устройство улич-
ного освещения 

257 п.м. 28+111 28+885 устройство 
уличного 
освещения 

774 п.м.

37+112 37+680 устройство 
уличного 
освещения 

565 п.м.

12. 808822 «Ульяновск  -  Димитровград  
-  Самара»  -  Лощина

73 256 ОП МЗ Н-021 1,5 10500 проходит 
в границах 
агломера-
ции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к паспорту регионального проекта  

«Дорожная сеть Ульяновской области и Ульяновской городской 
агломерации на 2019-2024 годы»

и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской области
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13. 808552 «Саранск  -  Сурское  
-  Ульяновск»  -  Вальдиват-
ское  -  Карсун  -  Вешкайма  
-  Беклемишево  -  Старо-
тимошкино

73 ОП РЗ К-1431 98,825 691775 27+760 30+560 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,8 км 67+400 72+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5 км 34+935 39+935 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

7,9 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

6,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

19600 кв.м. 35000 кв.м. 35000 кв.м. 55300 кв.м. 42700 кв.м. 40600 кв.м.

нанесение разметки 630 кв.м. нанесение разметки 1490,8 кв.м. нанесение раз-
метки

1480,7 кв.м.
2,8 км 5 км 5 км

замена щитков до-
рожных знаков

9 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

38 шт. замена щитков до-
рожных знаков

45 шт.

установка направля-
ющих устройств

112 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

180 п.м.

61+000 67+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

6,4 км 89+860 94+460 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,6 км 72+400 77+400 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км
44800 кв.м. 32200 кв.м. 35000 кв.м.

нанесение разметки 1920 кв.м. нанесение разметки 1380 кв.м. нанесение раз-
метки

1511 кв.м.
6,4 км 4,6 км 5 км

замена щитков до-
рожных знаков

8 шт. замена щитков до-
рожных знаков

30 шт. установка дорож-
ных знаков

53 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. установка направ-
ляющих устройств

378 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. установка направля-
ющих устройств

126 п.м.

23+561 24+710 устройство улично-
го освещения 

1149 п.м. 3447 43+538 45+578 устройство улично-
го освещения 

2040 п.м. 86+360 89+860 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,5 км

35+279 36+833 устройство улично-
го освещения 

1554 п.м. 24500 кв.м.

нанесение раз-
метки

1050 кв.м.
3,5 км

замена щитков до-
рожных знаков

39 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,8 км 46500 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,5 км 19800
26600 кв.м. 10500 кв.м.

97+530 99+936 устройство улич-
ного освещения

2406 п.м. 53+181 55+666 устройство 
уличного 
освещения

2485 п.м. 2+196 4+298 устройство 
уличного 
освещения

2102 п.м. 53+880 54+768 устройство 
уличного 
освещения

888 п.м.

78+575 79+460 устройство 
уличного 
освещения

885 п.м. 9+800 15+842 устройство 
уличного 
освещения

6042 п.м.

89+884 91+696 устройство 
уличного 
освещения

1812 п.м.

14. 808651 Бестужевка  -  Барыш  
-  Николаевка  -  Павловка  
-  граница области

73 ОП РЗ К-1434 186,577 1492616 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

13,2 км 158740 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

7,8 км 97460 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6 км 79200 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

105600 кв.м. 62400 кв.м. 48000 кв.м.

2+936 3+547 устройство улич-
ного освещения

611 п.м. 34+302 35+550 устройство 
уличного 
освещения

1248 п.м. 60+221 62+742 устройство 
уличного 
освещения

2521 п.м.

52+047 53+127 устройство 
уличного 
освещения

1080 п.м. 91+600 94+000 устройство 
уличного 
освещения

2400 п.м.

53+880 54+768 устройство 
уличного 
освещения

888 п.м. 133+000 134+000 устройство 
уличного 
освещения

1000 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,2 км
8400 кв.м.

15. 808432 Кузоватово  -  Безводовка  -  
Студенец  -  граница области

73 ОП РЗ К-0061 34,137 238959 26+350 32+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

6,25 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,11 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,2 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

44009 кв.м. 21770 кв.м. 41600 кв.м.

нанесение разметки 1886,1 кв.м.
6,25 км

установка направля-
ющих устройств

117 п.м.

10+231 11+732 устройство улично-
го освещения 

1501 п.м. 11+305 12+111 устройство 
уличного 
освещения

806 п.м.

21+731 22+583 устройство 
уличного 
освещения

852 п.м.

16. 808752 «Казань  -  Буинск  -  Улья-
новск  - Ишеевка  -  Ундоры  
-  граница области»  -  санато-
рий «Дубки»

73 252 ОП МЗ Н-005 4,097 28679 проходит 
в границах 
агломера-
ции

17. 1227844 Подъезд к санаторию им. 
Ленина от «Казань  -  Буинск  
- Ульяновск»  -  Ишеевка  - 
Ундоры  -  граница области

73 ОП РЗ К-1435 3,11 21770 0+800 1+730 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,9 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

6300 кв.м.

замена щитков до-
рожных знаков

8 шт.

18. 808432 Ульяновск  -  Архангельское 73 256 ОП МЗ Н-007 4,535 36280 0+500 5+035 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,535 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

36280 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1426,6 кв.м.
4,535 км

установка направля-
ющих устройств

54 п.м.

19. 808545 Мирный  -  Архангельское 73 256 ОП МЗ Н-002 9,68 67760 6+924 9+680 устройство 
уличного 
освещения

2756 п.м. будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,9 54,6 проходит 
в границах 
агломера-
ции27300

20. 808612 «Мирный  -  Архангельское»  
-  Подъезд к областной пси-
хотерапевтической больнице 
№ 1

73 256 ОП МЗ Н-025 10,121 70847 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,1 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

14700 кв.м.

21. 808546 Первомайский  -  Крестово 
Городище  -  Белорыбка

73 256 ОП МЗ Н-008 27,5 192500 3+300 4+700 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,40 км 6+550 8+250 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,7 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

9800,00 кв.м. 11900 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

1 шт. установка дорож-
ных знаков

16 шт.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

9+400 12+000 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,6 км
18200 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

12 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м. 13+430 15+326 устройство 
уличного 
освещения

1896 п.м.

22. 808547 Мирный  -  Учхоз УСХА 73 256 ОП МЗ Н-014 19,713 137991 3+600 4+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,9 км 8+000 9+760 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,76 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

6300 кв.м. 12320 кв.м. 12600 кв.м.

нанесение разметки 292 кв.м. нанесение раз-
метки

360 кв.м.
0,9 км 1,76 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

20 шт. установка дорож-
ных знаков

22 шт.

2+400 3+500 устройство улично-
го освещения 

1100 п.м. 3300 9+378 10+110 устройство улично-
го освещения 

732 п.м. установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.
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13. 808552 «Саранск  -  Сурское  
-  Ульяновск»  -  Вальдиват-
ское  -  Карсун  -  Вешкайма  
-  Беклемишево  -  Старо-
тимошкино

73 ОП РЗ К-1431 98,825 691775 27+760 30+560 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,8 км 67+400 72+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5 км 34+935 39+935 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

7,9 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

6,1 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

19600 кв.м. 35000 кв.м. 35000 кв.м. 55300 кв.м. 42700 кв.м. 40600 кв.м.

нанесение разметки 630 кв.м. нанесение разметки 1490,8 кв.м. нанесение раз-
метки

1480,7 кв.м.
2,8 км 5 км 5 км

замена щитков до-
рожных знаков

9 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. замена щитков до-
рожных знаков

38 шт. замена щитков до-
рожных знаков

45 шт.

установка направля-
ющих устройств

112 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

180 п.м.

61+000 67+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

6,4 км 89+860 94+460 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,6 км 72+400 77+400 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км
44800 кв.м. 32200 кв.м. 35000 кв.м.

нанесение разметки 1920 кв.м. нанесение разметки 1380 кв.м. нанесение раз-
метки

1511 кв.м.
6,4 км 4,6 км 5 км

замена щитков до-
рожных знаков

8 шт. замена щитков до-
рожных знаков

30 шт. установка дорож-
ных знаков

53 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. установка направ-
ляющих устройств

378 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

36 п.м. установка направля-
ющих устройств

126 п.м.

23+561 24+710 устройство улично-
го освещения 

1149 п.м. 3447 43+538 45+578 устройство улично-
го освещения 

2040 п.м. 86+360 89+860 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,5 км

35+279 36+833 устройство улично-
го освещения 

1554 п.м. 24500 кв.м.

нанесение раз-
метки

1050 кв.м.
3,5 км

замена щитков до-
рожных знаков

39 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,8 км 46500 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,5 км 19800
26600 кв.м. 10500 кв.м.

97+530 99+936 устройство улич-
ного освещения

2406 п.м. 53+181 55+666 устройство 
уличного 
освещения

2485 п.м. 2+196 4+298 устройство 
уличного 
освещения

2102 п.м. 53+880 54+768 устройство 
уличного 
освещения

888 п.м.

78+575 79+460 устройство 
уличного 
освещения

885 п.м. 9+800 15+842 устройство 
уличного 
освещения

6042 п.м.

89+884 91+696 устройство 
уличного 
освещения

1812 п.м.

14. 808651 Бестужевка  -  Барыш  
-  Николаевка  -  Павловка  
-  граница области

73 ОП РЗ К-1434 186,577 1492616 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

13,2 км 158740 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

7,8 км 97460 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6 км 79200 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

105600 кв.м. 62400 кв.м. 48000 кв.м.

2+936 3+547 устройство улич-
ного освещения

611 п.м. 34+302 35+550 устройство 
уличного 
освещения

1248 п.м. 60+221 62+742 устройство 
уличного 
освещения

2521 п.м.

52+047 53+127 устройство 
уличного 
освещения

1080 п.м. 91+600 94+000 устройство 
уличного 
освещения

2400 п.м.

53+880 54+768 устройство 
уличного 
освещения

888 п.м. 133+000 134+000 устройство 
уличного 
освещения

1000 п.м.

будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,2 км
8400 кв.м.

15. 808432 Кузоватово  -  Безводовка  -  
Студенец  -  граница области

73 ОП РЗ К-0061 34,137 238959 26+350 32+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

6,25 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,11 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,2 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

44009 кв.м. 21770 кв.м. 41600 кв.м.

нанесение разметки 1886,1 кв.м.
6,25 км

установка направля-
ющих устройств

117 п.м.

10+231 11+732 устройство улично-
го освещения 

1501 п.м. 11+305 12+111 устройство 
уличного 
освещения

806 п.м.

21+731 22+583 устройство 
уличного 
освещения

852 п.м.

16. 808752 «Казань  -  Буинск  -  Улья-
новск  - Ишеевка  -  Ундоры  
-  граница области»  -  санато-
рий «Дубки»

73 252 ОП МЗ Н-005 4,097 28679 проходит 
в границах 
агломера-
ции

17. 1227844 Подъезд к санаторию им. 
Ленина от «Казань  -  Буинск  
- Ульяновск»  -  Ишеевка  - 
Ундоры  -  граница области

73 ОП РЗ К-1435 3,11 21770 0+800 1+730 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,9 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

6300 кв.м.

замена щитков до-
рожных знаков

8 шт.

18. 808432 Ульяновск  -  Архангельское 73 256 ОП МЗ Н-007 4,535 36280 0+500 5+035 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,535 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

36280 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1426,6 кв.м.
4,535 км

установка направля-
ющих устройств

54 п.м.

19. 808545 Мирный  -  Архангельское 73 256 ОП МЗ Н-002 9,68 67760 6+924 9+680 устройство 
уличного 
освещения

2756 п.м. будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,9 54,6 проходит 
в границах 
агломера-
ции27300

20. 808612 «Мирный  -  Архангельское»  
-  Подъезд к областной пси-
хотерапевтической больнице 
№ 1

73 256 ОП МЗ Н-025 10,121 70847 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,1 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

14700 кв.м.

21. 808546 Первомайский  -  Крестово 
Городище  -  Белорыбка

73 256 ОП МЗ Н-008 27,5 192500 3+300 4+700 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,40 км 6+550 8+250 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,7 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

9800,00 кв.м. 11900 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

1 шт. установка дорож-
ных знаков

16 шт.

установка направ-
ляющих устройств

108 п.м.

9+400 12+000 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,6 км
18200 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

12 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м. 13+430 15+326 устройство 
уличного 
освещения

1896 п.м.

22. 808547 Мирный  -  Учхоз УСХА 73 256 ОП МЗ Н-014 19,713 137991 3+600 4+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,9 км 8+000 9+760 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,76 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,8 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

6300 кв.м. 12320 кв.м. 12600 кв.м.

нанесение разметки 292 кв.м. нанесение раз-
метки

360 кв.м.
0,9 км 1,76 км

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

3 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

20 шт. установка дорож-
ных знаков

22 шт.

2+400 3+500 устройство улично-
го освещения 

1100 п.м. 3300 9+378 10+110 устройство улично-
го освещения 

732 п.м. установка направ-
ляющих устройств

36 п.м.
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23. 808595 «Большие Ключищи  -  Сен-
гилей  -  Елаур  -  Молви-
но  - Байдулино»  -  завод 
силикатных изделий 

73 236 ОП МЗ Н-004 9,785 68495 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,9 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

8+250 9+785 устройство улично-
го освещения 

21891 п.м. 27300 кв.м. 31500 кв.м.

24. 808756 Подъезд к областной психо-
терапевтической больнице 
№ 1

73 256 ОП МЗ Н-023 9,902 69314 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,2 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,8 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

22400 кв.м. 26600 кв.м.

25. 808685 Силикатный  -  Кучуры 73 236 ОП МЗ Н-016 5,146 36022 0+000 3+000 реконструкция 3 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

28070 кв.м.
установка дорож-
ных знаков

47 шт.

26. 808435  Алексеевское - Высокий 
Колок

16 ОП РЗ 16К-0191 53,264 426112 140+314 144+314 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 67 400,00 144+314 148+664 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,4 км 80 910,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,5 км 42000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 51600
32000 кв.м. 35200 кв.м. 20000 кв.м. 32000 кв.м.

нанесение разметки 1232,4 кв.м. нанесение раз-
метки

1286,8 кв.м.
4 км 4,4 км

установка направля-
ющих устройств

69 п.м. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт. 98+730 99+798 устройство 
уличного 
освещения

1,068 п.м.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт. 129+511 131+405 устройство 
уличного 
освещения

1,894 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

69 п.м. 135+540 136+799 устройство 
уличного 
освещения

1259 п.м. 4 626,05

27. 808401 Димитровград - Узюково - 
Тольятти

73 ОП РЗ К-1163 33,585 268680 3+900 12+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

8,1 км 95 000,00 22+000 25+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 15+750 16+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,35 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км
65214 кв.м. 24000 кв.м. 3234 кв.м. 40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

2477 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

894 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

105 кв.м.
8,1 км 3 км 0,35 км

установка дорож-
ных знаков

24 шт. установка дорож-
ных знаков

15 шт. установка дорож-
ных знаков

8 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. установка направля-
ющих устройств

69 п.м. установка направ-
ляющих устройств

40 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

320 п.м.

16+100 19+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,15 км 30 696,57
25200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

945 кв.м.
3,15 км

установка дорож-
ных знаков

28 шт.

установка направ-
ляющих устройств

96 п.м.

28+600 31+135 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,535 км 24 703,43

20280 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

760,5 кв.м.

2,535 км
нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

43 шт.

установка направ-
ляющих устройств

60 п.м.

0+000 0+050 усройство свето-
форного объекта

1 шт. 2 000,00

14+350 15+623 устройство улично-
го освещения

1273 п.м. 3 819,00

28. 808708  Ульяновск - Димитровград 
- Самара

73 ОП РЗ Р-178 111,433 891544 104+500 108+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 48 000,00 101+124 104+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,376 км 37 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,2 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

35211 кв.м. 27008 кв.м. 28800 кв.м. 33600 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1299 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

894 кв.м.
4 км 3 км

установка дорож-
ных знаков

33 шт. установка дорож-
ных знаков

9 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

420 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

746 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

141 п.м.

108+500 109+324 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,824 км 10 100,00
6592 кв.м.

нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

247,2 кв.м.
0,824 км

установка дорож-
ных знаков

6 шт.

установка направ-
ляющих устройств

405 п.м.

29. 808554 Барыш - Инза - Карсун - 
Урено - Карлинское

73 ОП РЗ К-1430 141,335 1130680 6+190 9+490 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,3 км 41 580,00 9+490 12+690 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км 53 760,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 48000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

8,1 км 102190 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6 км 79460 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

26400 кв.м. 25600 кв.м. 32000 кв.м. 64800 кв.м. 48000 кв.м.

нанесение разметки 892 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м. будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4 км
3,3 км 3,2 км 28000 кв.м.

установка направля-
ющих устройств

105 п.м. установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.

26+795 27+100 установка удержи-
вающих ограждений

363 п.м. 1 197,90 31+880 33+930 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,1 км 34 440,00

38+222 38+438 замена удерживаю-
щих ограждений

216 п.м. 712,80 16800 кв.м.

нанесение раз-
метки

598,4 кв.м.
2,1 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

105 п.м.

82+000 84+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,1 км 25 200,00
16800 кв.м.

нанесение раз-
метки

600 кв.м.
2,1 км

установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.
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23. 808595 «Большие Ключищи  -  Сен-
гилей  -  Елаур  -  Молви-
но  - Байдулино»  -  завод 
силикатных изделий 

73 236 ОП МЗ Н-004 9,785 68495 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,9 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,5 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

8+250 9+785 устройство улично-
го освещения 

21891 п.м. 27300 кв.м. 31500 кв.м.

24. 808756 Подъезд к областной психо-
терапевтической больнице 
№ 1

73 256 ОП МЗ Н-023 9,902 69314 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,2 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,8 км проходит 
в границах 
агломера-
ции

22400 кв.м. 26600 кв.м.

25. 808685 Силикатный  -  Кучуры 73 236 ОП МЗ Н-016 5,146 36022 0+000 3+000 реконструкция 3 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

28070 кв.м.
установка дорож-
ных знаков

47 шт.

26. 808435  Алексеевское - Высокий 
Колок

16 ОП РЗ 16К-0191 53,264 426112 140+314 144+314 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 67 400,00 144+314 148+664 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,4 км 80 910,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2,5 км 42000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 51600
32000 кв.м. 35200 кв.м. 20000 кв.м. 32000 кв.м.

нанесение разметки 1232,4 кв.м. нанесение раз-
метки

1286,8 кв.м.
4 км 4,4 км

установка направля-
ющих устройств

69 п.м. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт. 98+730 99+798 устройство 
уличного 
освещения

1,068 п.м.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт. 129+511 131+405 устройство 
уличного 
освещения

1,894 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

69 п.м. 135+540 136+799 устройство 
уличного 
освещения

1259 п.м. 4 626,05

27. 808401 Димитровград - Узюково - 
Тольятти

73 ОП РЗ К-1163 33,585 268680 3+900 12+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

8,1 км 95 000,00 22+000 25+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 15+750 16+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,35 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км
65214 кв.м. 24000 кв.м. 3234 кв.м. 40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

2477 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

894 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

105 кв.м.
8,1 км 3 км 0,35 км

установка дорож-
ных знаков

24 шт. установка дорож-
ных знаков

15 шт. установка дорож-
ных знаков

8 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. установка направля-
ющих устройств

69 п.м. установка направ-
ляющих устройств

40 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

320 п.м.

16+100 19+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,15 км 30 696,57
25200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

945 кв.м.
3,15 км

установка дорож-
ных знаков

28 шт.

установка направ-
ляющих устройств

96 п.м.

28+600 31+135 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,535 км 24 703,43

20280 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

760,5 кв.м.

2,535 км
нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

43 шт.

установка направ-
ляющих устройств

60 п.м.

0+000 0+050 усройство свето-
форного объекта

1 шт. 2 000,00

14+350 15+623 устройство улично-
го освещения

1273 п.м. 3 819,00

28. 808708  Ульяновск - Димитровград 
- Самара

73 ОП РЗ Р-178 111,433 891544 104+500 108+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4 км 48 000,00 101+124 104+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,376 км 37 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,6 км будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4,2 км участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

35211 кв.м. 27008 кв.м. 28800 кв.м. 33600 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1299 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

894 кв.м.
4 км 3 км

установка дорож-
ных знаков

33 шт. установка дорож-
ных знаков

9 шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

420 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

746 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

141 п.м.

108+500 109+324 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

0,824 км 10 100,00
6592 кв.м.

нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

247,2 кв.м.
0,824 км

установка дорож-
ных знаков

6 шт.

установка направ-
ляющих устройств

405 п.м.

29. 808554 Барыш - Инза - Карсун - 
Урено - Карлинское

73 ОП РЗ К-1430 141,335 1130680 6+190 9+490 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,3 км 41 580,00 9+490 12+690 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км 53 760,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 48000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

8,1 км 102190 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

6 км 79460 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

26400 кв.м. 25600 кв.м. 32000 кв.м. 64800 кв.м. 48000 кв.м.

нанесение разметки 892 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м. будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

4 км
3,3 км 3,2 км 28000 кв.м.

установка направля-
ющих устройств

105 п.м. установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.

26+795 27+100 установка удержи-
вающих ограждений

363 п.м. 1 197,90 31+880 33+930 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,1 км 34 440,00

38+222 38+438 замена удерживаю-
щих ограждений

216 п.м. 712,80 16800 кв.м.

нанесение раз-
метки

598,4 кв.м.
2,1 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направ-
ляющих устройств

105 п.м.

82+000 84+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,1 км 25 200,00
16800 кв.м.

нанесение раз-
метки

600 кв.м.
2,1 км

установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.
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86+100 89+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 36 000,00
24000 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3 км

замена удержива-
ющих ограждений

324 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

9 п.м.

140+698 141+281 устройство улич-
ного освещения

583 п.м. 1 935,63 58+000 58+400 устройство 
уличного 
освещения

400 п.м. 1 469,75 94+400 96+0048 устройство 
уличного 
освещения

1648 п.м. 6 370,26

26+400 26+500 устройство 
уличного 
освещения

100 п.м. 367,44

30. 808758  Солдатская Ташла - Ку-
зоватово - Новоспасское 
- Радищево - Старая Кулатка 
- граница области

73 ОП РЗ К-1427 201,966 1615728 110+125 113+525 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,4 км 40 800,00 113+525 116+905 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,4 км 42 840,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 60540 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,5 44100 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 66000 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

27200 кв.м. 27200 кв.м. 40000 кв.м. 28000 40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

902,4 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

888,4 кв.м.
3,4 км 3,4 км

нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направля-
ющих устройств

141 п.м. установка направ-
ляющих устройств

177 п.м.

185+000 187+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 25 200,00 198+996 201+996 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 39 500,00
14000 кв.м. 24000 кв.м.

нанесение разметки 555,4 кв.м. нанесение раз-
метки

888,2 кв.м.
2 км 3 км

нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направля-
ющих устройств

49 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

123 п.м.

31. 808635  «Сурское - Шумерля» - ав-
томобильная дорога «Москва 
- Казань»

73 ОП РЗ Р-231 33,48 267840 17+250 19+750 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 42 000,00 14+750 17+250 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,5 км 44 250,00
20000 кв.м. 20000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

630,8 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

602 кв.м.
2,5 км 2,5 км 5+862 7+398 устройство 

уличного 
освещения

1536 п.м. 5 643,85

замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. 13+102 14+050 устройство 
уличного 
освещения

948 п.м. 3 483,31 29+353 31+237 устройство 
уличного 
освещения

1884 п.м. 7 282,51

32. 808437 Павловка  -  Старая Кулатка 73 ОП РЗ К-1439 43,374 303618 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,2 км 40080 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,6 км 73220
22400 кв.м. 39200 кв.м.

33. 808587 Дивный  -  Уткин  -  Ново-
селки

73 222 ОП МЗ Н-025 18,9 132300 6+570 9+570 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 21 600,00 6+570 9+570 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 24 000,00 17+000 18+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,1 км 8 800,00
21000 кв.м. 21000 кв.м. 7700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

9+570 12+798 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 25 600,00 12+800 13+300 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 25 600,00 0+000 4+120 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,1 км 75 930,00
22400 кв.м. 22400 кв.м. 28700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

24 шт. установка дорож-
ных знаков

2 шт. установка направ-
ляющих устройств

258 п.м.

12+800 13+300 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 3 600,00 17+000 18+100 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,1 км 17 050,00
22400 кв.м. 7700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

2 шт. установка направля-
ющих устройств

33 п.м.

34. 808779 Димитровград  -  Старая 
Сахча

73 222 ОП МЗ Н-013 31,255 218785 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,1 км 60200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,3 км 40000
35700 кв.м. 23100 кв.м.

35. 808519 Димитровград  -  Лесная 
Хмелевка  -  граница области

73 222 ОП МЗ Н-011 41,184 288288 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2 км 25200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 26400
14000 кв.м. 14000 кв.м.

36. 808702  Ульяновск - Красный Яр 73 256 ОП МЗ Н-003 10,507 73549 8+640 10+310 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,7 км 21 040,00
11900 кв.м.

нанесение раз-
метки

480 кв.м.
1,7 км

установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

37. 808498  Чердаклы - Новый Белый 
Яр - Вислая Дубрава

73 256 ОП МЗ Н-004 56,65 396550 22+170 24+670 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 31 500,00 24+670 27+670 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 38 920,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км 66000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5 км 63000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 66000
17500 кв.м. 21000 кв.м. 38500 кв.м. 35000 кв.м. 35000 кв.м.

нанесение разметки 597,9 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м.
2,5 км 3 км

установка дорож-
ных знаков

23 шт. установка дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направля-
ющих устройств

52 п.м. 42+300 45+300 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 38 920,00

21000 кв.м.
нанесение раз-
метки

936 кв.м.
3 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

30 шт.

установка направ-
ляющих устройств

12 п.м.

38. 808426  «Саранск - Сурское - 
Ульяновск« - Тетюшское 
- Загудаевка

73 252 ОП МЗ Н-019 9,737 58422,00 2+187 7+187 ремонт щебеночно-
го покрытия

5 км 35 600,00 7+187 9+737 ремонт щебеноч-
ного покрытия

2,6 км 19 700,00
35000 кв.м. 18200 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

8 шт. установка дорож-
ных знаков

7 шт.

установка направ-
ляющих устройств

33 п.м. установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

39. 808812 Скугареевка  -  Подкуровка 73 248 ОП МЗ Н-016 2,849 19943 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

0,7 8970
4900

40. 808696 «Саранск  -  Сурское  -  Улья-
новск»  -  Зеленая Роща

73 252 ОП МЗ Н-018 17,379 121653 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 25200
14000 кв.м.

16+800 17+379 устройство 
уличного 
освещения

579 п.м. 2 127,47

41. 808550 п. Липки  -  с. Панская 
Слобода

73 415 ОП МЗ Н-01 6,434 45038 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3 км 34000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 25200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,4 км 18890
21000 кв.м. 14000 кв.м. 9800 кв.м.

42. 808749  Гавриловка - Белогорск - 
Большая Борла

73 248 ОП МЗ Н-003 23,272 162904 23+272 24+772 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,5 км 31 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3 км 37800 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 52800
10500 кв.м. 21000 кв.м. 28000 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направля-
ющих устройств

36 п.м.

2+030 2+190 установка удержи-
вающих ограждений

210 п.м. 693,00 0+000 1+487 устройство 
уличного 
освещения

1487 п.м. 5 463,80 11+677 13+469 устройство 
уличного 
освещения

1792 п.м. 6 926,88

21+890 22+100 установка удержи-
вающих ограждений

210 п.м. 693,00 22+677 23+272 устройство 
уличного 
освещения

595 п.м. 2 299,94
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86+100 89+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 36 000,00
24000 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3 км

замена удержива-
ющих ограждений

324 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

9 п.м.

140+698 141+281 устройство улич-
ного освещения

583 п.м. 1 935,63 58+000 58+400 устройство 
уличного 
освещения

400 п.м. 1 469,75 94+400 96+0048 устройство 
уличного 
освещения

1648 п.м. 6 370,26

26+400 26+500 устройство 
уличного 
освещения

100 п.м. 367,44

30. 808758  Солдатская Ташла - Ку-
зоватово - Новоспасское 
- Радищево - Старая Кулатка 
- граница области

73 ОП РЗ К-1427 201,966 1615728 110+125 113+525 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,4 км 40 800,00 113+525 116+905 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,4 км 42 840,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 60540 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,5 44100 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 66000 участок 
дороги 
проходит 
в границах 
агломера-
ции

27200 кв.м. 27200 кв.м. 40000 кв.м. 28000 40000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

902,4 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

888,4 кв.м.
3,4 км 3,4 км

нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направля-
ющих устройств

141 п.м. установка направ-
ляющих устройств

177 п.м.

185+000 187+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 25 200,00 198+996 201+996 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 39 500,00
14000 кв.м. 24000 кв.м.

нанесение разметки 555,4 кв.м. нанесение раз-
метки

888,2 кв.м.
2 км 3 км

нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направля-
ющих устройств

49 п.м. замена удержива-
ющих ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

123 п.м.

31. 808635  «Сурское - Шумерля» - ав-
томобильная дорога «Москва 
- Казань»

73 ОП РЗ Р-231 33,48 267840 17+250 19+750 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 42 000,00 14+750 17+250 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,5 км 44 250,00
20000 кв.м. 20000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

630,8 кв.м. нанесение размет-
ки износостойки-
ми материалами

602 кв.м.
2,5 км 2,5 км 5+862 7+398 устройство 

уличного 
освещения

1536 п.м. 5 643,85

замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. 13+102 14+050 устройство 
уличного 
освещения

948 п.м. 3 483,31 29+353 31+237 устройство 
уличного 
освещения

1884 п.м. 7 282,51

32. 808437 Павловка  -  Старая Кулатка 73 ОП РЗ К-1439 43,374 303618 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,2 км 40080 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,6 км 73220
22400 кв.м. 39200 кв.м.

33. 808587 Дивный  -  Уткин  -  Ново-
селки

73 222 ОП МЗ Н-025 18,9 132300 6+570 9+570 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 21 600,00 6+570 9+570 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 24 000,00 17+000 18+100 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,1 км 8 800,00
21000 кв.м. 21000 кв.м. 7700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

9+570 12+798 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 25 600,00 12+800 13+300 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 25 600,00 0+000 4+120 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,1 км 75 930,00
22400 кв.м. 22400 кв.м. 28700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

24 шт. установка дорож-
ных знаков

2 шт. установка направ-
ляющих устройств

258 п.м.

12+800 13+300 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,2 км 3 600,00 17+000 18+100 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,1 км 17 050,00
22400 кв.м. 7700 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

2 шт. установка направля-
ющих устройств

33 п.м.

34. 808779 Димитровград  -  Старая 
Сахча

73 222 ОП МЗ Н-013 31,255 218785 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,1 км 60200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3,3 км 40000
35700 кв.м. 23100 кв.м.

35. 808519 Димитровград  -  Лесная 
Хмелевка  -  граница области

73 222 ОП МЗ Н-011 41,184 288288 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2 км 25200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 26400
14000 кв.м. 14000 кв.м.

36. 808702  Ульяновск - Красный Яр 73 256 ОП МЗ Н-003 10,507 73549 8+640 10+310 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

1,7 км 21 040,00
11900 кв.м.

нанесение раз-
метки

480 кв.м.
1,7 км

установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

37. 808498  Чердаклы - Новый Белый 
Яр - Вислая Дубрава

73 256 ОП МЗ Н-004 56,65 396550 22+170 24+670 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2,5 км 31 500,00 24+670 27+670 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 38 920,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км 66000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5 км 63000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5 км 66000
17500 кв.м. 21000 кв.м. 38500 кв.м. 35000 кв.м. 35000 кв.м.

нанесение разметки 597,9 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м.
2,5 км 3 км

установка дорож-
ных знаков

23 шт. установка дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направля-
ющих устройств

52 п.м. 42+300 45+300 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3 км 38 920,00

21000 кв.м.
нанесение раз-
метки

936 кв.м.
3 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка дорож-
ных знаков

30 шт.

установка направ-
ляющих устройств

12 п.м.

38. 808426  «Саранск - Сурское - 
Ульяновск« - Тетюшское 
- Загудаевка

73 252 ОП МЗ Н-019 9,737 58422,00 2+187 7+187 ремонт щебеночно-
го покрытия

5 км 35 600,00 7+187 9+737 ремонт щебеноч-
ного покрытия

2,6 км 19 700,00
35000 кв.м. 18200 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

8 шт. установка дорож-
ных знаков

7 шт.

установка направ-
ляющих устройств

33 п.м. установка направ-
ляющих устройств

33 п.м.

39. 808812 Скугареевка  -  Подкуровка 73 248 ОП МЗ Н-016 2,849 19943 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

0,7 8970
4900

40. 808696 «Саранск  -  Сурское  -  Улья-
новск»  -  Зеленая Роща

73 252 ОП МЗ Н-018 17,379 121653 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 25200
14000 кв.м.

16+800 17+379 устройство 
уличного 
освещения

579 п.м. 2 127,47

41. 808550 п. Липки  -  с. Панская 
Слобода

73 415 ОП МЗ Н-01 6,434 45038 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3 км 34000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2 км 25200 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,4 км 18890
21000 кв.м. 14000 кв.м. 9800 кв.м.

42. 808749  Гавриловка - Белогорск - 
Большая Борла

73 248 ОП МЗ Н-003 23,272 162904 23+272 24+772 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,5 км 31 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

3 км 37800 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 52800
10500 кв.м. 21000 кв.м. 28000 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направля-
ющих устройств

36 п.м.

2+030 2+190 установка удержи-
вающих ограждений

210 п.м. 693,00 0+000 1+487 устройство 
уличного 
освещения

1487 п.м. 5 463,80 11+677 13+469 устройство 
уличного 
освещения

1792 п.м. 6 926,88

21+890 22+100 установка удержи-
вающих ограждений

210 п.м. 693,00 22+677 23+272 устройство 
уличного 
освещения

595 п.м. 2 299,94
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43. 808510  Безводовка - Малая Борла 73 216 ОП МЗ Н-006 6,6 46200 6+600 8+550 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 26 130,00
14000 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

8 шт.

установка направля-
ющих устройств

33 п.м.

44. 808439  Усть - Урень - Астрадамовка 
- Шатрашаны

73 244 ОП МЗ Н-001 39,756 278292 27+570 30+070 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,5 км 42 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,9 км 23340 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2,5 км 40000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1 км 13760
17500 кв.м. 13300 кв.м. 17500 кв.м. 7000 кв.м.

нанесение раз-
метки

600 кв.м.
2,5 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка дорож-
ных знаков

19 шт.

установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.

45 808688 Сурское  -  Сара  -  Елховка 73 244 ОП МЗ Н-010 30,03 210210 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,4 км 80140
37800 кв.м.

0+610 1+866 устройство улично-
го освещения

1256 п.м. 3 768,00 7+218 7+726 устройство 
уличного 
освещения

508 п.м. 1 866,59 18+428 20+392 устройство 
уличного 
освещения

1964 п.м. 7 591,74

46. 808768 «Саранск  -  Сурское  -  Улья-
новск»  -  Языково

73 214 ОП МЗ Н-011 1,97 13790 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,5 км 18900
10500 кв.м.

47. 808567  Труслейка - Тияпино - 
Чамзинка

73 210 ОП МЗ Н-002 57,964 405748 9+000 10+510 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,51 км 22 000,00 29+500 30+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1 км 16 170,00 32+500 37+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км 82 900,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км 91000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,65 км 90400 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

8,5 км 136000
10409 кв.м. 7000 кв.м. 35000 кв.м. 38500 кв.м. 45200 кв.м. 59500 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

39 шт. установка дорож-
ных знаков

16 шт. установка направ-
ляющих устройств

195 п.м.

19+120 20+090 Восстановление 
основания

0,97 км 9 800,00 установка направля-
ющих устройств

60 п.м.

7,275 кв.м. 37+500 40+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 55 800,00 42+200 45+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 54 190,00
установка дорож-
ных знаков

7 шт. 21000 кв.м. 23100 кв.м.

26+200 27+470 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,36 км 3 500,00 установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка направ-
ляющих устройств

123 п.м.

2520 кв.м. установка направля-
ющих устройств

143 п.м.

установка дорож-
ных знаков

13 шт.

28+100 28+460 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,3 км 10 000,00
9317 кв.м.

48. 808731  Верхняя Маза - Средниково 
- Ореховка - ст. Рябина

73 234 ОП МЗ Н-006 28,205 197435 23+330 26+458 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,1 км 35 200,00 7+400 9+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 35 400,00 20+300 23+330 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 61 940,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 48000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,5 км 24000
21700 кв.м. 14000 кв.м. 23100 кв.м. 28000 кв.м. 10500 кв.м.

нанесение разметки 900 кв.м. нанесение разметки 600 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,1 км 2 км 3,3 км

установка дорож-
ных знаков

8 шт. установка направля-
ющих устройств

51 п.м. установка направ-
ляющих устройств

15 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

120 п.м.

0+000 28+205 установка дорож-
ных знаков

175 шт. 2 275,00 0+000 0+903 устройство 
уличного 
освещения

903 п.м. 3 317,97 19+250 20+030 устройство 
уличного 
освещения

780 п.м. 3 015,05

10+800 11+000 устройство 
уличного 
освещения

780 п.м. 2 866,02 27+800 28+205 устройство 
уличного 
освещения

405 п.м. 1 565,51

49. 808419  Обход р.п. Старая Кулатка 73 239 ОП МЗ Н-015 5,498 38486 0+000 5+498 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,5 км 95 060,00
37500 кв.м.

нанесение раз-
метки

1463 кв.м.
5,5 км

установка дорож-
ных знаков

50 шт.

замена удержива-
ющих ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

366 п.м.

50. 808707 Старая Кулатка  -  Сухая 
Терешка

73 239 ОП МЗ Н-002 31,218 218526

51. 808506 Барыш  -  Ляховка 73 204 ОП МЗ Н-001 26,475 185325 0+295 2+573 устройство улично-
го освещения

2278 п.м. 6 834,00

52. 808691 Тереньга  -  Старая Ерыкла 73 248 ОП МЗ Н-005 32,803 229621 3+160 5+177 устройство улично-
го освещения

2017 п.м. 6 051,00

53. 808749 Гавриловка  -  Белогорское  
-  Большая Борла

73 248 ОП МЗ Н-003 23,272 162904 0+020 1+387 устройство улично-
го освещения

1367 п.м. 4 101,00

54. 808610  «Мирный - Учхоз УГСХА» - 
пос. УГСХА

73 256 ОП МЗ Н-015 1,5 10500 0+000 1+500 устройство улично-
го освещения

1500 п.м. 4 500,00

На остальной сети автомобильных дорог будет выполнена замена слоя износа дорожного покрытия из областного 
дорожного фонда

ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

34,12 км 136 477,20 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

113,30 км 736 477,20 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

108,30 км 736 477,20 ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

102,30 км 736 477,20 ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

98,20 км 736 477,20 ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

93,20 км 736 477,20

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуници-
пального значения

2 262,95 16 910 965,00 367 300,00 485 201,70 946 135,63 779 000,00 810 132,24 753 734,84

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения ремонт покрытия 
проезжей части

94,33 км 348 179 ремонт покрытия 
проезжей части

93,63 км 474 371 ремонт покрытия 
проезжей части

124,171 км #REF! ремонт по-
крытия про-
езжей части

114,31 км 779 000,00 ремонт покры-
тия проезжей 
части

111,05 км 778 900,00 ремонт покры-
тия проезжей 
части

109,4 км 709 000,00
661885,00 кв.м. 695264,00 кв.м. 911881 кв.м. 834670 кв.м. 821000 кв.м. 817700 кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 18825,7 кв.м. 2 146 нанесение разметки 17500,5 кв.м. 1 995 нанесение раз-
метки

13189 кв.м. 1 504 нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
13,785 км 22,7 км 46,874 км км км км

устройство свето-
форных объектов

1 шт. 2 000 устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

580,36 шт. 7 545 установка дорож-
ных знаков

301 шт. 3 913 установка дорож-
ных знаков

722 шт. 9 386 установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

346 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

1890 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

3292 п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

32 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

18 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

32 шт. благоу-
стройство 
остановок 
общественно-
го транспорта

шт. благоустрой-
ство остановок 
общественно-
го транспорта

шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

19 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

10 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

17 шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт.

устройство осве-
щения

18178 п.м. устройство осве-
щения

43782 п.м. 2275,00 устройство осве-
щения

#REF! п.м. #REF! устройство 
освещения

22068 п.м. 0,00 устройство 
освещения

29177,962 п.м. 31232,24 устройство 
освещения

22139 п.м. 44734,84

устройство освеще-
ния пешеходного 
перехода с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков  с 
светодиодной под-
светкой

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

6191,97 п.м. 7 430 установка направля-
ющих устройств

2206 п.м. 2 647 установка направ-
ляющих устройств

1908 п.м. 2 290 установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения
1
2
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43. 808510  Безводовка - Малая Борла 73 216 ОП МЗ Н-006 6,6 46200 6+600 8+550 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 26 130,00
14000 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

8 шт.

установка направля-
ющих устройств

33 п.м.

44. 808439  Усть - Урень - Астрадамовка 
- Шатрашаны

73 244 ОП МЗ Н-001 39,756 278292 27+570 30+070 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

2,5 км 42 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,9 км 23340 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

2,5 км 40000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1 км 13760
17500 кв.м. 13300 кв.м. 17500 кв.м. 7000 кв.м.

нанесение раз-
метки

600 кв.м.
2,5 км

нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка дорож-
ных знаков

19 шт.

установка направ-
ляющих устройств

51 п.м.

45 808688 Сурское  -  Сара  -  Елховка 73 244 ОП МЗ Н-010 30,03 210210 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,4 км 80140
37800 кв.м.

0+610 1+866 устройство улично-
го освещения

1256 п.м. 3 768,00 7+218 7+726 устройство 
уличного 
освещения

508 п.м. 1 866,59 18+428 20+392 устройство 
уличного 
освещения

1964 п.м. 7 591,74

46. 808768 «Саранск  -  Сурское  -  Улья-
новск»  -  Языково

73 214 ОП МЗ Н-011 1,97 13790 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

1,5 км 18900
10500 кв.м.

47. 808567  Труслейка - Тияпино - 
Чамзинка

73 210 ОП МЗ Н-002 57,964 405748 9+000 10+510 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,51 км 22 000,00 29+500 30+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1 км 16 170,00 32+500 37+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5 км 82 900,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,5 км 91000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

5,65 км 90400 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

8,5 км 136000
10409 кв.м. 7000 кв.м. 35000 кв.м. 38500 кв.м. 45200 кв.м. 59500 кв.м.

установка дорож-
ных знаков

39 шт. установка дорож-
ных знаков

16 шт. установка направ-
ляющих устройств

195 п.м.

19+120 20+090 Восстановление 
основания

0,97 км 9 800,00 установка направля-
ющих устройств

60 п.м.

7,275 кв.м. 37+500 40+500 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 55 800,00 42+200 45+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 54 190,00
установка дорож-
ных знаков

7 шт. 21000 кв.м. 23100 кв.м.

26+200 27+470 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,36 км 3 500,00 установка дорож-
ных знаков

17 шт. установка направ-
ляющих устройств

123 п.м.

2520 кв.м. установка направля-
ющих устройств

143 п.м.

установка дорож-
ных знаков

13 шт.

28+100 28+460 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,3 км 10 000,00
9317 кв.м.

48. 808731  Верхняя Маза - Средниково 
- Ореховка - ст. Рябина

73 234 ОП МЗ Н-006 28,205 197435 23+330 26+458 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3,1 км 35 200,00 7+400 9+400 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

2 км 35 400,00 20+300 23+330 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 61 940,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

4 км 48000 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

1,5 км 24000
21700 кв.м. 14000 кв.м. 23100 кв.м. 28000 кв.м. 10500 кв.м.

нанесение разметки 900 кв.м. нанесение разметки 600 кв.м. нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,1 км 2 км 3,3 км

установка дорож-
ных знаков

8 шт. установка направля-
ющих устройств

51 п.м. установка направ-
ляющих устройств

15 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

120 п.м.

0+000 28+205 установка дорож-
ных знаков

175 шт. 2 275,00 0+000 0+903 устройство 
уличного 
освещения

903 п.м. 3 317,97 19+250 20+030 устройство 
уличного 
освещения

780 п.м. 3 015,05

10+800 11+000 устройство 
уличного 
освещения

780 п.м. 2 866,02 27+800 28+205 устройство 
уличного 
освещения

405 п.м. 1 565,51

49. 808419  Обход р.п. Старая Кулатка 73 239 ОП МЗ Н-015 5,498 38486 0+000 5+498 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,5 км 95 060,00
37500 кв.м.

нанесение раз-
метки

1463 кв.м.
5,5 км

установка дорож-
ных знаков

50 шт.

замена удержива-
ющих ограждений

120 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

366 п.м.

50. 808707 Старая Кулатка  -  Сухая 
Терешка

73 239 ОП МЗ Н-002 31,218 218526

51. 808506 Барыш  -  Ляховка 73 204 ОП МЗ Н-001 26,475 185325 0+295 2+573 устройство улично-
го освещения

2278 п.м. 6 834,00

52. 808691 Тереньга  -  Старая Ерыкла 73 248 ОП МЗ Н-005 32,803 229621 3+160 5+177 устройство улично-
го освещения

2017 п.м. 6 051,00

53. 808749 Гавриловка  -  Белогорское  
-  Большая Борла

73 248 ОП МЗ Н-003 23,272 162904 0+020 1+387 устройство улично-
го освещения

1367 п.м. 4 101,00

54. 808610  «Мирный - Учхоз УГСХА» - 
пос. УГСХА

73 256 ОП МЗ Н-015 1,5 10500 0+000 1+500 устройство улично-
го освещения

1500 п.м. 4 500,00

На остальной сети автомобильных дорог будет выполнена замена слоя износа дорожного покрытия из областного 
дорожного фонда

ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

34,12 км 136 477,20 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

113,30 км 736 477,20 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

108,30 км 736 477,20 ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

102,30 км 736 477,20 ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия

98,20 км 736 477,20 ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

93,20 км 736 477,20

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуници-
пального значения

2 262,95 16 910 965,00 367 300,00 485 201,70 946 135,63 779 000,00 810 132,24 753 734,84

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения ремонт покрытия 
проезжей части

94,33 км 348 179 ремонт покрытия 
проезжей части

93,63 км 474 371 ремонт покрытия 
проезжей части

124,171 км #REF! ремонт по-
крытия про-
езжей части

114,31 км 779 000,00 ремонт покры-
тия проезжей 
части

111,05 км 778 900,00 ремонт покры-
тия проезжей 
части

109,4 км 709 000,00
661885,00 кв.м. 695264,00 кв.м. 911881 кв.м. 834670 кв.м. 821000 кв.м. 817700 кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 18825,7 кв.м. 2 146 нанесение разметки 17500,5 кв.м. 1 995 нанесение раз-
метки

13189 кв.м. 1 504 нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
13,785 км 22,7 км 46,874 км км км км

устройство свето-
форных объектов

1 шт. 2 000 устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

580,36 шт. 7 545 установка дорож-
ных знаков

301 шт. 3 913 установка дорож-
ных знаков

722 шт. 9 386 установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

346 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

1890 п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

3292 п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

32 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

18 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

32 шт. благоу-
стройство 
остановок 
общественно-
го транспорта

шт. благоустрой-
ство остановок 
общественно-
го транспорта

шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

шт.

нанесение разметки 
пешеходных пере-
ходов износостой-
кими материалами  

19 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

10 шт. нанесение 
разметки пеше-
ходных переходов 
износостойкими 
материалами  

17 шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт. нанесение 
разметки 
пешеходных 
переходов из-
носостойкими 
материалами  

шт.

устройство осве-
щения

18178 п.м. устройство осве-
щения

43782 п.м. 2275,00 устройство осве-
щения

#REF! п.м. #REF! устройство 
освещения

22068 п.м. 0,00 устройство 
освещения

29177,962 п.м. 31232,24 устройство 
освещения

22139 п.м. 44734,84

устройство освеще-
ния пешеходного 
перехода с установ-
кой дублирующих 
дорожных знаков  с 
светодиодной под-
светкой

1 шт.

установка направ-
ляющих устройств

6191,97 п.м. 7 430 установка направля-
ющих устройств

2206 п.м. 2 647 установка направ-
ляющих устройств

1908 п.м. 2 290 установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)
Автомобильные дороги федерального значения
1
2



18 Документы

3
Итого по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Автомобильные дороги  регионального и межмуниципального значения

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципаль-
ного значения
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов                                             при проведении конкурсных процедур.
2. 808401  Димитровград-Узюково-

Тольятти
73 ОП РЗ К-1163 33,585 268680 8+000 12+000 ремонт асфальтобе-

тонного покрытия
4 км 50 400,00

32000 кв.м.
нанесение разметки 1200 кв.м.

4 км
установка дорож-
ных знаков

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

40 п.м.

22+000 25+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 37 800,00
24000 кв.м.

нанесение разметки 894 кв.м.
3 км

установка дорож-
ных знаков

15 шт.

установка направ-
ляющих устройств

69 п.м.

Итого по резервным объектам 88 200,00
ИТОГО по резервным объектам ремонт покрытия 

проезжей части
7 км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
56000 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 2094 кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
7 км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

19 шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

109 п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской городской агломерации 
№ 
п/п

Код в 
СКДФ

Наименование автомо-
бильной дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия до-
роги (улицы)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                        реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость 
Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость в границах субъекта в границах агломе-
рации

км кв.м км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измерения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги федерального значения
1. Автомобильная дорога 

Р-178 Саранск  -  Сур-
ское  -  Ульяновск

122,876 836690 100,000 836690

2. Автомобильная дорога 
А-151 Цивильск - Улья-
новск

62,290 413312 62,290 413312

3. Автомобильная дорога 
М-5 «Урал» Москва  -  
Рязань  -  Пенза  -  Сама-
ра  -  Уфа  -  Челябинск, 
подъезд к г.Ульяновск

95,940 1685349 95,940 1685349

4 Автомобильная дорога 
Р-241 Казань - Буинск - 
Ульяновск

45,200 654981 45,200 654981

ИТОГО по автомобильным дорогам 
федерального значения

326,306 3590332,0 303,430 3590332
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3
Итого по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Автомобильные дороги  регионального и межмуниципального значения

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципаль-
ного значения
ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно) ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое
Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов                                             при проведении конкурсных процедур.
2. 808401  Димитровград-Узюково-

Тольятти
73 ОП РЗ К-1163 33,585 268680 8+000 12+000 ремонт асфальтобе-

тонного покрытия
4 км 50 400,00

32000 кв.м.
нанесение разметки 1200 кв.м.

4 км
установка дорож-
ных знаков

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

40 п.м.

22+000 25+000 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

3 км 37 800,00
24000 кв.м.

нанесение разметки 894 кв.м.
3 км

установка дорож-
ных знаков

15 шт.

установка направ-
ляющих устройств

69 п.м.

Итого по резервным объектам 88 200,00
ИТОГО по резервным объектам ремонт покрытия 

проезжей части
7 км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт покрытия 

проезжей части
км ремонт по-

крытия про-
езжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
56000 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км реконструк-
ция

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки 2094 кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м.
7 км км км км км км

устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорож-
ных знаков

19 шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт.

установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направ-
ляющих устройств

109 п.м. установка направля-
ющих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м.

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ульяновской городской агломерации 
№ 
п/п

Код в 
СКДФ

Наименование автомо-
бильной дороги (улицы) 

Протяженность и площадь покрытия до-
роги (улицы)

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия,                                                        реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году Примеча-
нияАдрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость 
Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стоимость Адрес участка Вид работ Мощность работ Стои-

мость в границах субъекта в границах агломе-
рации

км кв.м км кв.м Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Единица 
измерения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значение Еди-
ница 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Еди-
ница 
изме-
рения

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. Начало 
(км+м)

Конец 
(км+м)

Значе-
ние

Единица 
измере-
ния

тыс.руб. 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги федерального значения
1. Автомобильная дорога 

Р-178 Саранск  -  Сур-
ское  -  Ульяновск

122,876 836690 100,000 836690

2. Автомобильная дорога 
А-151 Цивильск - Улья-
новск

62,290 413312 62,290 413312

3. Автомобильная дорога 
М-5 «Урал» Москва  -  
Рязань  -  Пенза  -  Сама-
ра  -  Уфа  -  Челябинск, 
подъезд к г.Ульяновск

95,940 1685349 95,940 1685349

4 Автомобильная дорога 
Р-241 Казань - Буинск - 
Ульяновск

45,200 654981 45,200 654981

ИТОГО по автомобильным дорогам 
федерального значения

326,306 3590332,0 303,430 3590332
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ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) ремонт покрытия про-
езжей части

км ремонт покрытия 
проезжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покрытия 
проезжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный ремонт км капитальный ремонт км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструкция км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м.
км км км км км км

устройство светофор-
ных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорожных 
знаков

шт. установка дорожных 
знаков

шт. установка до-
рожных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка до-
рожных знаков

шт.

установка тросового/ба-
рьерного ограждения 

п.м. установка тросового/
барьерного ограж-
дения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство освещения п.м. устройство осве-
щения

п.м. устройство 
освещения

п.м. устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев 
износа

кв.м.

шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая 
поверхностная 
обработка

кв.м.

обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка 
защитной про-
питкой

кв.м.

установка водоотво-
дных лотков

шт. установка водоотво-
дных лотков

шт. установка 
водоотводных 
лотков

шт.

очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотво-
дных полос

п.м. очистка водоот-
водных полос

п.м.

установка камер автома-
тической фото- видео-
фиксации нарушения 
ПДД

шт. установка камер ав-
томатической фото- 
видеофиксации 
нарушения ПДД

шт. установка камер 
автоматической 
фото- видео-
фиксации на-
рушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1. 808708 Ульяновск  -  Димитров-

град  -  Самара
111,633 891544 70,875 469125 будет 

уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,6 км 50 400,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,2 км 58 800,00 
28800 кв.м. 33600 кв.м.

2. 808553 «Ульяновск  -  Димитров-
град  -  Самара»  -  Старая 
Майна  -  Матвеевка  
-  граница области

71,997 542976 71,997 542976 4+270 5+500 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,23 км 17 820,00 29+800 35+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,4 км 68 540,00 21+890 25+490 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,6 км 48 454,00 
9840 кв.м. 43200 кв.м. 28800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

295,6 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

162 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1080 кв.м.
1,23 км 5,4 км 3,6 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

4 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транспорта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направляю-
щих устройств

56 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

132 п.м. установка 
направляющих 
устройств

360 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

162 п.м.

11+694 13+015 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,32 км 14 400,00 58+007 63+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,493 км 72 506,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,5 км 77 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,4 км 75 600,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,9 км 68 600,00 
10568 кв.м. 38451 кв.м. 38500 кв.м. 43200 кв.м. 39200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

360 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1755,8 кв.м.
1,2 км 5,493 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направляю-
щих устройств

126 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

240 п.м.

                         замена удер-
живающих 
ограждений

470 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

19+243 20+013 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

0,77 км 9 240,00
6160 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

231 кв.м.
0,77 км

установка направляю-
щих устройств

24 п.м.

35+240 39+240 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4 км 48 000,00
28000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1538 кв.м.
4 км

замена удерживающих 
ограждений

250 п.м.

установка направляю-
щих устройств

87 п.м.

58+550 59+320 устройство 
уличного осве-
щения 

770 п.м. 2 556,49 

9+000 11+000 устройство уличного 
освещения 

2000 п.м. 6 000,00 29+393 30+040 устройство уличного 
освещения 

647 п.м. 2 041,93 66+280 67+318 устройство 
уличного осве-
щения 

1038 п.м. 3 446,28 67+550 68+600 устройство 
уличного 
освещения 

1050 п.м. 3 858,10 

3. 808758 Солдатская Ташла  -  Ку-
зоватово  -  Новоспасское  
-  Радищево  -  Старая 
Кулатка  -  граница 
области

201,966 1413762 70,500 493500,00 29+310 34+140 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4,83 км 59 300,00 23+500 29+310 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,81 км 72 500,00 57+780 62+900 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,1 км 67 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,5 км 63 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,1 км 71 400,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,5 км 63 000,00 

38640 кв.м. 46480 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1200 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1350 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1530 кв.м.
4,83 км 5,81 км 5,1 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транспорта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направляю-
щих устройств

78 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков 
дорожных 
знаков

29 шт.

замена щитков дорож-
ных знаков

12 шт. замена щитков до-
рожных знаков

28 шт. установка 
направляющих 
устройств

126 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м.
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ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) ремонт покрытия про-
езжей части

км ремонт покрытия 
проезжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покрытия 
проезжей части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км ремонт покры-
тия проезжей 
части

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

капитальный ремонт км капитальный ремонт км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км капитальный 
ремонт

км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструкция км реконструк-
ция

км реконструкция км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км строительство км
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

нанесение разметки кв.м. нанесение разметки кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м. нанесение 
разметки

кв.м. нанесение раз-
метки

кв.м.
км км км км км км

устройство светофор-
ных объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство свето-
форных объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт. устройство 
светофорных 
объектов

шт.

установка дорожных 
знаков

шт. установка дорожных 
знаков

шт. установка до-
рожных знаков

шт. установка дорож-
ных знаков

шт. установка 
дорожных 
знаков

шт. установка до-
рожных знаков

шт.

установка тросового/ба-
рьерного ограждения 

п.м. установка тросового/
барьерного ограж-
дения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка тросо-
вого/барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м. установка 
тросового/
барьерного 
ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м. ремонт тро-
туаров

кв.м.

устройство освещения п.м. устройство осве-
щения

п.м. устройство 
освещения

п.м. устройство осве-
щения

устройство 
освещения

устройство 
освещения

установка направляю-
щих устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м. установка направ-
ляющих устройств

п.м. установка на-
правляющих 
устройств

п.м. установка 
направляющих 
устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев 
износа

кв.м.

шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая поверх-
ностная обработка

кв.м. шероховатая 
поверхностная 
обработка

кв.м.

обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка защитной 
пропиткой

кв.м. обработка 
защитной про-
питкой

кв.м.

установка водоотво-
дных лотков

шт. установка водоотво-
дных лотков

шт. установка 
водоотводных 
лотков

шт.

очистка водоотводных 
полос

п.м. очистка водоотво-
дных полос

п.м. очистка водоот-
водных полос

п.м.

установка камер автома-
тической фото- видео-
фиксации нарушения 
ПДД

шт. установка камер ав-
томатической фото- 
видеофиксации 
нарушения ПДД

шт. установка камер 
автоматической 
фото- видео-
фиксации на-
рушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1. 808708 Ульяновск  -  Димитров-

град  -  Самара
111,633 891544 70,875 469125 будет 

уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

3,6 км 50 400,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,2 км 58 800,00 
28800 кв.м. 33600 кв.м.

2. 808553 «Ульяновск  -  Димитров-
град  -  Самара»  -  Старая 
Майна  -  Матвеевка  
-  граница области

71,997 542976 71,997 542976 4+270 5+500 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,23 км 17 820,00 29+800 35+240 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,4 км 68 540,00 21+890 25+490 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,6 км 48 454,00 
9840 кв.м. 43200 кв.м. 28800 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

295,6 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

162 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1080 кв.м.
1,23 км 5,4 км 3,6 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

2 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

4 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транспорта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направляю-
щих устройств

56 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

132 п.м. установка 
направляющих 
устройств

360 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

162 п.м.

11+694 13+015 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,32 км 14 400,00 58+007 63+500 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,493 км 72 506,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,5 км 77 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,4 км 75 600,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,9 км 68 600,00 
10568 кв.м. 38451 кв.м. 38500 кв.м. 43200 кв.м. 39200 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

360 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1755,8 кв.м.
1,2 км 5,493 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

2 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

4 шт.

установка направляю-
щих устройств

126 п.м. установка 
удерживающих 
ограждений

240 п.м.

                         замена удер-
живающих 
ограждений

470 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

19+243 20+013 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

0,77 км 9 240,00
6160 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

231 кв.м.
0,77 км

установка направляю-
щих устройств

24 п.м.

35+240 39+240 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4 км 48 000,00
28000 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1538 кв.м.
4 км

замена удерживающих 
ограждений

250 п.м.

установка направляю-
щих устройств

87 п.м.

58+550 59+320 устройство 
уличного осве-
щения 

770 п.м. 2 556,49 

9+000 11+000 устройство уличного 
освещения 

2000 п.м. 6 000,00 29+393 30+040 устройство уличного 
освещения 

647 п.м. 2 041,93 66+280 67+318 устройство 
уличного осве-
щения 

1038 п.м. 3 446,28 67+550 68+600 устройство 
уличного 
освещения 

1050 п.м. 3 858,10 

3. 808758 Солдатская Ташла  -  Ку-
зоватово  -  Новоспасское  
-  Радищево  -  Старая 
Кулатка  -  граница 
области

201,966 1413762 70,500 493500,00 29+310 34+140 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4,83 км 59 300,00 23+500 29+310 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

5,81 км 72 500,00 57+780 62+900 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,1 км 67 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,5 км 63 000,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия

5,1 км 71 400,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

4,5 км 63 000,00 

38640 кв.м. 46480 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м. 40800 кв.м. 36000 кв.м.
нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1200 кв.м. нанесение разметки 
износостойкими 
материалами

1350 кв.м. нанесение 
разметки из-
носостойкими 
материалами

1530 кв.м.
4,83 км 5,81 км 5,1 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

1 шт. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транспорта

2 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направляю-
щих устройств

78 п.м. установка удержи-
вающих ограждений

120 п.м. замена щитков 
дорожных 
знаков

29 шт.

замена щитков дорож-
ных знаков

12 шт. замена щитков до-
рожных знаков

28 шт. установка 
направляющих 
устройств

126 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

126 п.м.

(Продолжение следует.)



22 Информация

(Продолжение. Начало в № 18 (24.190) от 15.03.2019 г.)
министерство финансов ульяновской области

приказ
28.02.2019 г. № 15-пр

г. ульяновск

О бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 

и бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области

10400 субсидии областным автономным учреждениям, соз-
данным в целях предоставления услуг по осуществлению государ-
ственной экспертизы, проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий.

10410 субсидии ульяновским областным общественным орга-
низациям инвалидов.

10420 субсидии ассоциации территориальных общественных 
самоуправлений ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением ассоциации тер-
риториальных общественных самоуправлений ульяновской об-
ласти субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с её 
деятельностью.

10440 субсидии ульяновскому областному отделению все-
российской общественной организации «русское географическое 
общество»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением ульяновскому 
областному отделению всероссийской общественной организации 
«русское географическое общество» субсидий на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с её деятельностью.

10450 проведение на территории ульяновской области област-
ного конкурса «лучшие в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с проведением на территории улья-
новской области областного конкурса «лучшие в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи» в соответствии с постановлени-
ем правительства ульяновской области от  15.09.2017 № 446-п «об 
областном конкурсе «лучшие в сфере оказания бесплатной юриди-
ческой помощи».

12010 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12020 компенсация отдельным категориям граждан расходов 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на реализацию закона ульяновской области от 19 де-
кабря 2007 года № 217-зо «о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в ульяновской области».

12030 реализация закона ульяновской области от 31 августа 
2013 года  № 159-зо «об адресной материальной помощи»

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение оказания адресной матери-
альной помощи в соответствии с законом ульяновской области от 31 
августа 2013 года № 159-зо «об адресной материальной помощи».

12040 реализация закона ульяновской области от 31 августа 
2013 года  № 160-зо «о правовом регулировании отдельных вопро-
сов, связанных с оказанием государственной социальной помощи»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оказания государ-
ственной социальной помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и иным категориям граждан в соот-
ветствии с законом ульяновской области от 31 августа 2013 года           
№ 160-зо «о правовом регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с оказанием государственной социальной помощи».

12050 приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации закона 
ульяновской области от 1 ноября 2006 года № 153-зо «о мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий 
лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в улья-
новской области».

12060 обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, а также другие расходы в соответствии с 
законом ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
ульяновской области».

12070 обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной вы-
платы труженикам тыла, а также другие расходы в соответствии с 
законом ульяновской области от 29 сентября 2015 года № 132-зо 
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
ульяновской области».

12080 обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, а также другие расходы 
в соответствии с законом ульяновской области от 29 сентября 
2015 года № 132-зо «о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ульяновской области».

12090 реализация закона ульяновской области от 9 января 2008 
года № 10-зо «о звании «ветеран труда ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты и ежемесячной денежной компенса-

ции расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
гражданам, имеющим звание «ветеран труда ульяновской области» 
в соответствии с законом ульяновской области от 9 января 2008 
года № 10-зо «о звании «ветеран труда ульяновской области».

12100 Доплаты к пенсиям государственных гражданских слу-
жащих ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
доплат к пенсиям государственных гражданских служащих улья-
новской области.

12110 выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

по данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение выплаты со-
циального пособия на погребение и возмещения расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-фз «о погре-
бении и похоронном деле».

12120 реализация закона ульяновской области от 5 июля 
2013 года № 112-зо «о дополнительных мерах социальной под-
держки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, за-
мещавших государственные должности ульяновской области, 
должности государственной гражданской службы ульяновской 
области или должности в государственных органах ульяновской 
области, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы ульяновской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки супругам, детям и родителям 
лиц, замещавших государственные должности ульяновской об-
ласти, должности государственной гражданской службы улья-
новской области или должности в государственных органах улья-
новской области, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы ульяновской области, и погибших при ис-
полнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших 
вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полу-
ченных при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, 
предусмотренных законом ульяновской области от 5 июля 2013 
года № 112-зо «о дополнительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших 
государственные должности ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы ульяновской области или 
должности в государственных органах ульяновской области, не 
являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы ульяновской области, и погибших при исполнении должност-
ных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей».

12130 предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам, работающим и (или) проживающим в сель-
ских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
работающим и (или) проживающим в сельских населённых пун-
ктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
ульяновской области в соответствии с законом ульяновской об-
ласти от 30 декабря 2005 года № 167-зо «о мерах социальной 
поддержки педагогических работников, работающих и (или) про-
живающих в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (по-
сёлках городского типа) на территории ульяновской области».

12140 компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные 
массивы для социально незащищённой категории лиц

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации поста-
новления правительства ульяновской области от 11 февраля 2008 
года № 57-п «о перевозке садоводов в ульяновской области».

12150 оказание мер социальной поддержки военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты единов-
ременной материальной помощи семьям военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов, погибших (умерших от 
ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания) при испол-
нении служебных обязанностей, а также военнослужащим и со-
трудникам правоохранительных органов, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных обязанностей, а также 
ежегодной социальной выплаты родственникам военнослужащего, 
сотрудника правоохранительных органов области, пропавшего без 
вести (признанного погибшим) в ходе выполнения задач в услови-
ях вооруженного конфликта в Чеченской республике и не имею-
щего конкретного места захоронения, на проезд в ногинский район 
московской области к месту захоронения останков неопознанных 
участников боевых действий  в соответствии с постановлением 
правительства ульяновской области от 03.02.2006 № 30 «о допол-
нительных мерах социальной поддержки военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных органов и членов их семей».

12160 реализация закона ульяновской области от 4 ноября 
2003 года № 056-зо «о социальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячных денежных пособий инвалидам боевых действий в соот-
ветствии с законом ульяновской области от 4 ноября 2003 года 
№ 056-зо «о социальной поддержке инвалидов боевых действий, 
проживающих на территории ульяновской области».

12170 реализация закона ульяновской области от 19 декабря 
2007 года № 225-зо «о социальной поддержке родителей и су-
пругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, федеральной службы безопасности рос-
сийской федерации, органов уголовно-исполнительной системы 
министерства юстиции российской федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы, служебных обязанностей»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного пособия родителям и супругам военнослужащих, 

прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности российской федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции 
российской федерации, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных обязанностей или умерших вслед-
ствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей, в соответствии с законом ульяновской области от 19 де-
кабря 2007 года № 225-зо «о социальной поддержке родителей и 
супругов военнослужащих, прокурорских работников, сотрудни-
ков органов внутренних дел, федеральной службы безопасности 
российской федерации, органов уголовно-исполнительной систе-
мы министерства юстиции российской федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязан-
ностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы, служебных обязанностей».

12180 реализация закона ульяновской области от 3 октября 
2014 года  № 147-зо «о правовом регулировании отдельных во-
просов деятельности народных дружин»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежегодных денежных выплат народным дружинникам, выплат 
единовременного пособия в случае получения народным дружин-
ником увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, насту-
пивших вследствие причинения вреда здоровью при выполнении 
им обязанностей, связанных с участием в охране общественного 
порядка, а также единовременного пособия членам семьи погиб-
шего (умершего) народного дружинника вследствие выполнения 
им обязанностей, связанных с участием в охране общественного 
порядка в соответствии с законом ульяновской области от 3 октя-
бря 2014 года № 147-зо «о правовом регулировании  отдельных 
вопросов деятельности народных дружин».

12190 предоставление мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, находящимся в трудной жизненной ситуации 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим психи-
ческими расстройствами и находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с законом ульяновской области от 19 
декабря 2008 года № 221-зо «о мерах социальной поддержки и 
социальном обслуживании граждан, страдающих психическими 
расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации».

12200 проведение социально значимых мероприятий
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения соци-
ально значимых мероприятий.

12210 реализация закона ульяновской области от 8 октября 
2008 года № 150-зо «о материальном обеспечении вдовы сычё-
ва в.а. и вдовы Доронина н.п.»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления вы-
платы ежемесячного денежного пособия в соответствии с законом 
ульяновской области от 8 октября 2008 года № 150-зо «о матери-
альном обеспечении вдовы сычёва в.а. и вдовы Доронина н.п.».

12220 единовременная выплата за вред, причинённый при 
оказании противотуберкулёзной помощи

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или здо-
ровью граждан при оказании противотуберкулёзной помощи в 
соответствии с федеральным законом от 18.06.2001 № 77-фз «о 
предупреждении распространения туберкулёза в российской фе-
дерации» и постановлением правительства ульяновской области 
от 15.06.2009 № 239-п «о единовременной выплате за вред, при-
чинённый при оказании противотуберкулёзной помощи».

12230 обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории ульяновской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению российской федерации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации по-
становления правительства ульяновской области от 23.06.2009 
№ 250-п «об организации перевозок льготных категорий граждан 
федерального и регионального регистров на общественном транс-
порте ульяновской области».

12240 оказание мер социальной поддержки творческим ра-
ботникам

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выпла-
ты в соответствии с законом ульяновской области от 09.11.2010 
№ 176-зо «о мерах поддержки творческих работников в улья-
новской области» творческим работникам, проживающим на тер-
ритории ульяновской области.

12250 реализация закона ульяновской области от 9 ноября 2010 
года № 177-зо «о мерах социальной поддержки инвалидов и участ-
ников великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны, в ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации инвалидам, участникам великой 
отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны в соответствии с законом ульянов-
ской области от 9 ноября 2010 года № 177-зо «о мерах социаль-
ной поддержки инвалидов и участников великой отечественной 
воины, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в ульяновской области».

12260 выплата компенсации в случае фактического увели-
чения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях ульяновской области.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты компенса-
ции в случае фактического увеличения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги, превышающего предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-

Документы



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 19 (24.191)     19 марта 2019 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ниях ульяновской области в соответствии с постановлением пра-
вительства ульяновской области от 30 июня 2017 года № 318-п 
«об утверждении порядка выплаты компенсации в случае факти-
ческого увеличения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях ульяновской 
области, и методики расчёта размера данной компенсации».

12270 реализация закона ульяновской области от 4 апреля 
2011 года № 47-зо «о социальной поддержке жён граждан, уво-
ленных с военной службы»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежеме-
сячного денежного пособия женам граждан, уволенных с военной 
службы и пенсионное обеспечение которых осуществляется на 
основании закона российской федерации от 12.02.1993 № 4468-I 
«о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исправительной системы, федеральной службе войск националь-
ной гвардии российской федерации, и их семей», проживающим 
на территории ульяновской области, в соответствии с законом 
ульяновской области от 4 апреля 2011 года № 47-зо «о социаль-
ной поддержке жён граждан, уволенных с военной службы».

12280 обеспечение исполнения полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию закона ульяновской области от 
30 декабря 2005 года № 167-зо «о мерах социальной поддержки 
педагогических работников, работающих и (или) проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках город-
ского типа) на территории ульяновской области», постановлений 
правительства ульяновской области от 09.12.2009 № 405-п «об 
утверждении порядка предоставления компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, включённых в федеральный регистр, в 
ульяновской области» и от 11.11.2009  № 378-п «об утверждении 
порядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в ульяновской области».

12290 предоставление государственным гражданским служа-
щим ульяновской области единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной социальной выплаты государственным граждан-
ским служащим ульяновской области на приобретение жилого 
помещения в целях обеспечения государственных гарантий, пред-
усмотренных федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз «о 
государственной гражданской службе российской федерации» и 
постановлением Губернатора ульяновской области от 06.12.2010 
№ 98 «о порядке и условиях предоставления государственным 
гражданским служащим ульяновской области единовременной 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения».

12300 реализация закона ульяновской области от 27 сентя-
бря 2016 года № 137-зо «об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 
1945 года» 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления еже-
годной денежной выплаты ко Дню победы гражданам российской 
федерации, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 дека-
бря 1945 года включительно и постоянно проживающим на тер-
ритории ульяновской области, а также расходы по изготовлению 
удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» в соответствии с 
законом ульяновской области от 27 сентября 2016 года № 137-зо 
«об особенностях правового положения граждан, родившихся в 
период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года».

12310 выплата премий инвалидам, проживающим на террито-
рии ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодных 
премий Губернатора ульяновской области инвалидам, проживаю-
щим на территории ульяновской области, за достигнутые успехи в 
области образования и науки, литературы, музыки и хореографии, 
технического творчества и декоративно-прикладного искусства, 
изобразительного искусства и скульптуры, физической культуры и 
спорта, в соответствии с постановлением Губернатора ульяновской 
области от 27.06.2014 № 71 «об утверждении положения о при-
суждении ежегодных премий Губернатора ульяновской области 
инвалидам, проживающим на территории ульяновской области».

12320 реализация закона ульяновской области от 27 января 
2012 года № 3-зо «о дополнительных мерах социальной под-
держки работников противопожарной службы ульяновской обла-
сти, профессиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований ульяновской 
области и лиц из их числа»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной пенсии за вы-
слугу лет в целях компенсации утраченного заработка работни-
кам противопожарной службы ульяновской области, профес-
сиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований ульяновской области и 
лицам из числа в соответствии с законом ульяновской области от 
27 января 2012 года № 3-зо «о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки работников противопожарной службы ульянов-
ской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спасательных формирований улья-
новской области и лиц из их числа».

12340 субсидии юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим услуги в области социаль-
ного обслуживания населения

по данному направлению расходов отражаются расходы, свя-
занные с предоставлением субсидии из областного бюджета улья-
новской области юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального 
обслуживания населения, и компенсации поставщику или постав-
щикам социальных услуг, если гражданин получает социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у постав-
щика или поставщиков социальных услуг, которые включены в ре-
естр поставщиков социальных услуг ульяновской области, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа).

12360 реализация закона ульяновской области от 1 июля 
2016 года     № 87-зо «о предоставлении в 2016-2019 годах детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также от-
дельным категориям лиц из их числа, являющимся собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории ульяновской области, ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в таких многоквартирных домах».

12370 организация социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинсих целях, на территории ульяновской области.

13010 обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячных денежных выплат, компенсаций расходов на оплату 
коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива, оплату 
транспортных услуг для доставки этого топлива и других выплат 
многодетным семьям в соответствии с законом ульяновской обла-
сти от 29 декабря 2005 года № 154-зо «о мерах социальной под-
держки многодетных семей на территории ульяновской области».

13020 реализация закона ульяновской области от 31 августа 2012 
года № 112-зо «о единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты единовре-
менного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории ульяновской области в соответствии с законом 
ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-зо         «о 
единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории ульяновской области».

13030 ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающим-
ся в муниципальных образовательных организациях, находящих-
ся на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета финансовое обеспечение осуществления еже-
месячной денежной выплаты в соответствии с постановлением 
правительства ульяновской области от 14.01.2010 № 9-п «о со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории ульяновской области.

13040 ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение приобретения в 
пользу детей-сирот и детей; оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, товаров (работ, услуг), связанных с проведением 
ремонта принадлежащих им на праве собственности жилых поме-
щений в соответствии с законом ульяновской области от 2 ноября 
2005 года № 113-зо «о мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
ульяновской области».

13050 реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на медицинское обеспечение

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение оплаты проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к месту лечения и обратно в соответствии с законом 
ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-зо «о мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на территории ульяновской области».

13060 реализация мер социальной поддержки в сфере гаран-
тий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на образование

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение возмещения об-
разовательным организациям высшего образования расходов, 
связанных с обучением на подготовительных отделениях образо-
вательных организаций высшего образования детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
на финансовое обеспечение возмещения профессиональным об-
разовательным организациям расходов, связанных с обучением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, без взимания платы в соответствии с законом ульяновской 
области от 02.11.2005 № 113-зо «о мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории ульяновской области».

13070 выплата пособий на ребёнка
по данному направлению расходов отражаются расходы на 

финансовое обеспечение выплаты ежемесячного и единовремен-
ного пособий на ребёнка в соответствии с законом ульяновской 
области от 1 ноября 2006 года № 152-зо «о пособиях на детей в 
ульяновской области».

13080 реализация закона ульяновской области от 6 мая 2006 
года № 51-зо «о социальной поддержке детей военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности российской федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы министерства юстиции 
российской федерации и органов министерства российской фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного пособия детям военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности российской федерации, органов уголовно-
исполнительной системы министерства юстиции российской фе-

дерации в соответствии с законом ульяновской области от 6 мая 
2006 года № 51-зо «о социальной поддержке детей военнослужа-
щих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности российской федерации, 
органов уголовно-исполнительной системы министерства юсти-
ции российской федерации и органов министерства российской 
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

13090 реализация закона ульяновской области от 5 февраля 
2008 года № 24-зо «о дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты средств 
именного капитала «семья» гражданам, проживающим на терри-
тории ульяновской области, в соответствии с законом ульянов-
ской области от 5 февраля 2008 года № 24-зо            «о дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

13100 выплата ежегодной премии Губернатора ульяновской 
области «семья года»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной 
премии Губернатора ульяновской области «семья года» семьям, 
проживающим на территории ульяновской области, победившим 
в номинациях «многодетная семья», «совершенство», «Дина-
стия», «приёмная семья», «преодоление», в соответствии с поста-
новлением Губернатора ульяновской области от 19.03.2009 № 15 
«об учреждении ежегодной премии Губернатора ульяновской об-
ласти «семья года».

13120 реализация закона ульяновской области от 6 мая 2013 
года    № 68-зо «о предоставлении на территории ульяновской 
области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, до-
полнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жи-
лых помещений частного жилищного фонда»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации родителям - инвалидам 
расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе связанной с оплатой жилого помещения в 
соответствии с законом ульяновской области от 6 мая 2013 года 
№ 68-зо «о предоставлении на территории ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнитель-
ной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помеще-
ний частного жилищного фонда».

13130 компенсация потерь в доходах организаций железнодо-
рожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся 
льгот 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение компенсации потерь 
в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных 
с предоставлением обучающимся льгот по тарифам на проезд же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в поездах при-
городного сообщения в виде 50-процентной скидки от действую-
щего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории ульяновской области, в соответствии 
с законом ульяновской области от 13.08.2013 № 134-зо «об об-
разовании в ульяновской области».

14010 комплекс информационных, просветительских и обще-
ственных мероприятий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации ком-
плекса информационных, просветительских и общественных ме-
роприятий, направленных на интеграцию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общество.

14020 мероприятия по повышению уровня доступности прио-
ритетных объектов социальной защиты населения и услуг

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов социальной защиты населения и услуг.

14030 мероприятия по повышению уровня доступности и ка-
чества реабилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, содействие в их социальной интеграции

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации меро-
приятий по повышению уровня доступности и качества реабили-
тационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
содействие в их социальной интеграции.

14040 иные мероприятия
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение реализации иных 
мероприятий, не отнесённых к мероприятиям в рамках направ-
лений расходов «14010, 14020, 14030», проводимых в рамках реа-
лизации подпрограммы «Доступная среда» государственной про-
граммы ульяновской области «социальная поддержка и защита 
населения ульяновской области» на 2014-2021 годы.

15010 мероприятия по обеспечению реализации прав граждан 
на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание 
благоприятных условий для обеспечения занятости населения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения ком-
плекса мероприятий активной политики занятости населения по 
содействию трудоустройству граждан.

15030 профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
организацией и проведением профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования женщин в период отпу-
ска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

15040 мероприятия в области социального партнёрства
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению 
выплаты ежегодной областной премии имени михаила иванови-
ча лимасова в соответствии с постановлением Губернатора улья-
новской области от 27.04.2012 № 40 «о ежегодной областной пре-
мии имени михаила ивановича лимасова», ежегодной премии 
в соответствии с постановлением правительства ульяновской 
области от 24.10.2011 № 508-п «о ежегодном областном этапе 
всероссийского конкурса «российская организация высокой со-
циальной эффективности», а также на организацию и проведение 
ежегодного областного конкурса «лучший работодатель в сфере 
содействия занятости населения в ульяновской области» в соот-
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ветствии с постановлением правительства ульяновской области 
от 17.06.2013 № 236-п «об организации и проведении ежегодного 
областного конкурса «лучший работодатель в сфере содействия 
занятости населения в ульяновской области».

15050 выплата денежного вознаграждения гражданам, оказав-
шим содействие территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, уста-
новлении фактов совершения налоговых правонарушений, произ-
водстве по делам об административных правонарушениях в обла-
сти налогов и сборов, а также в области законодательства о труде 
и об охране труда

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение по осуществлению 
выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содей-
ствие территориальным органам федеральных органов исполни-
тельной власти в осуществлении ими предварительного расследо-
вания уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых правонарушений, производстве 
по делам об административных правонарушениях в области на-
логов и сборов, а также в области законодательства о труде и об 
охране труда по постановлению правительства ульяновской об-
ласти от 07.11.2014 № 504-п «о денежном вознаграждении граж-
дан оказавших содействие в раскрытии налоговых преступлений, 
установлении фактов совершения налоговых правонарушений, 
производстве по делам об административных правонарушениях  в 
области налогов и сборов, а также в области законодательства о 
труде и об охране труда».

15060 мероприятия по обеспечению улучшения условий и 
охраны труда

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение издания информа-
ционных и агитационных материалов по охране труда, и меропри-
ятий, направленных на улучшение условий и охрану труда. 

15100 субсидии индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с опла-
той труда выпускников образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций.

16000 информационное сопровождение реализации меропри-
ятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в российскую федерацию.

17010 организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти ульяновской области, уполномоченному в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных учреждений для инвалидов, граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан, в том числе на 
предоставление областным государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий, детских домов, детских домов-
интернатов и социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних, учреждений занятости населения ульяновской 
области, в том числе мероприятий по созданию благоприятных 
условий для обеспечения занятости населения.

17030 внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений системы социальной защиты и социального обслужи-
вания граждан

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение внедрения совре-
менных технологий в деятельность учреждений системы социаль-
ной защиты и социального обслуживания граждан.

17040 организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти ульяновской области, уполномоченному в сфере заня-
тости населения.

18000 реализация мероприятий по формированию условий 
для повышения уровня профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

18010 обеспечение условий для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  в областных государственных 
учреждениях.

18020 возмещение затрат частным общеобразовательным ор-
ганизациям, связанных с осуществлением образовательной дея-
тельности по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам.

18030 развитие материально-технической базы системы обра-
зования, оснащение образовательных организаций оборудованием.

18040 финансовое обеспечение осуществления капитального 
ремонта в зданиях областных государственных образовательных 
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

18050 возмещение затрат частным дошкольным образователь-
ным организациям, связанных с осуществлением образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного об-
разования.

18060 проведение мероприятий для детей и молодёжи
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение проведения меро-
приятий для детей и молодёжи (олимпиады, соревнования, кон-
курсы, фестивали, выставки, смотры и др.).

18070 мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

18090 финансовое обеспечение развития дошкольного обра-
зования.

18100 модернизация материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций.

18110 организация оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории ульяновской области.

18120 оснащение мастерских в профессиональных образова-
тельных организациях современным оборудованием по одной из 
компетенций.

18140 стипендии, предоставляемые талантливым и одарён-
ным обучающимся, педагогическим и научным работникам обра-
зовательных организаций

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 

стипендий, предоставляемых талантливым и одарённым обучаю-
щимся, педагогическим и научным работникам образовательных 
организаций в соответствии с законом ульяновской области от 
31 августа 2013 года № 157-зо «о стипендиях, предоставляемых 
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и науч-
ным работникам образовательных организаций».

18150 лицензирование и аккредитация образовательных ор-
ганизаций.

18170 реализация мероприятий для создания условий успеш-
ной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

18180 организация и обеспечение отдыха детей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей.

18190 предоставление субсидии ульяновской областной ор-
ганизации общероссийской общественной организации «россий-
ский союз молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с 
молодёжью на территории ульяновской области.

18200 обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства образования и науки 
ульяновской области.

18210 обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, находящихся в ведении министерства молодёжного разви-
тия ульяновской области.

18230 проведение мероприятий, направленных на создание 
новых мест в частных общеобразовательных организациях.

18240 развитие национально-региональной системы неза-
висимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных меха-
низмов оценки качества.

18250 финансовое обеспечение получения среднего про-
фессионального образования в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, которым установлены 
контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования.

18260 возмещение затрат индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с возмещением затрат индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования.

18270 независимая оценка качества образования.

18280 предоставление субсидии нетиповой образовательной 
организации - образовательному фонду поддержки талантов улья-
новской области «потенциал плюс» в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности 
учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории ульяновской области, в том числе учащихся, осваива-
ющих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного об-
разования, и студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории ульяновской области, 
оказание содействия в получении такими лицами образования, в 
том числе естественнонаучного образования.

18300 субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением меро-
приятий в области образования.

18400 субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и 
проведением VII международного молодёжного промышленного 
форума «инженеры будущего».

18500 субсидии из областного бюджета ульяновской област-
ной автономной некоммерческой организации по развитию добро-
вольчества и благотворительности «счастливый регион», в целях 
создания в ульяновской области условий для решения социаль-
ных проблем населения с помощью развития благотворительно-
сти, добровольчества, разработки и внедрения качественных со-
циальных проектов.

20550 резервный фонд президента российской федерации.

21010 организация диспансеризации государственных граж-
данских служащих ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на реализацию постановления Губернатора ульянов-
ской области от 03.03.2011 № 22 «об организации диспансеризации 
государственных гражданских служащих ульяновской области».

21030 оказание жителям города Димитровграда, мелекесско-
го и новомалыклинского районов специализированной медицин-
ской помощи

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета в соответствии с полномочиями органов госу-
дарственной власти субъекта российской федерации в области 
охраны здоровья граждан, установленными федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-фз «об основах охраны здоровья граж-
дан в российской федерации».

21040 мероприятия, направленные на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка.

21050 закупка реактивов и расходных материалов для прове-
дения неонатального и аудиологического скринингов.

21080 совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе при оказании медицинской помощи в ам-

булаторных условиях, включая расходы на реализацию расходных 
обязательств ульяновской области по обеспечению лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и со скид-
кой лиц, страдающих заболеваниями, и лиц, относящихся к груп-
пам населения, установленных постановлением правительства 
ульяновской области от 15.11.2010 № 387-п «о некоторых мерах 
по реализации постановления правительства российской федера-
ции от 30.07.1994 № 890 «о государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» на территории ульянов-
ской области», а также отдельных категорий граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности.

21100 повышение квалификации и переподготовка специали-
стов со средним профессиональным и высшим медицинским обра-
зованием для медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения;

21110 подготовка специалистов со средним профессиональ-
ным образованием для медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения.

21120 выплата ежегодной областной премии «призвание»
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежегодной 
областной премии «призвание» в соответствии с постановлением 
правительства ульяновской области от 27.08.2008 № 365-п «об 
учреждении ежегодной областной премии «призвание».

21140 обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний здравоохранения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных учреждений, являющихся медицински-
ми организациями.

21150 иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.

21160 выплата стипендий студентам, интернам и ординато-
рам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образова-
тельных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой группы «здравоохранение и 
медицинские науки»

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с реализацией постановления правитель-
ства ульяновской области от 20.05.2015 № 211-п «о назначении и 
выплате за счёт средств областного бюджета ульяновской области 
стипендии студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по 
договорам о уелевом обучении в образовательных организациях 
высшего образования по специальностям высщего образования 
укрупнённой группы «здравоохранение и медицинские науки».

21170 осуществление единовременных компенсационных вы-
плат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам 
фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов

по данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с реализацией постановления 
правительства ульяновской области от 04.12.2015 № 617-п «об 
осуществлении единовременных компенсационных выплат на 
приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фель-
дшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов 
в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2017-2020 годах на работу в 
фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, 
расположенные на территории ульяновской области.

21200 совершенствование системы оказания медицинской по-
мощи больным онкологическими заболеваниями.

21220 обеспечение реализации мероприятий по профилакти-
ке туберкулёза

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с обеспечением реализации меро-
приятий по профилактике туберкулёза.

25210 организация и проведение социально значимых меро-
приятий, направленных на укрепление статуса русского языка как 
государственного языка россии.

26010 мероприятия по замещению должностей государственной 
гражданской службы ульяновской области и муниципальной службы 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
замещению должностей государственной гражданской службы 
ульяновской области и муниципальной службы.

26020 внедрение (настройка и содержание) автоматизирован-
ной системы управления в целях обеспечения возможности пере-
дачи сведений по вопросам формирования кадрового состава госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
внедрению (настройке и содержанию) автоматизированной систе-
мы управления в целях обеспечения возможности передачи сведе-
ний по вопросам формирования кадрового состава государствен-
ной гражданской службы ульяновской области.

26030 мероприятия по обучению лиц, замещающих госу-
дарственные должности ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов 
ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих (работников) орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований улья-
новской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение организации обуче-
ния лиц, замещающих государственные должности ульяновской 
области, государственных гражданских служащих (работников) 
государственных органов ульяновской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих (работников) органов местного самоуправления муници-
пальных образований ульяновской области (дополнительное про-
фессиональное образование, проведение семинаров, тренингов, 
электронное обучение и т.д.).

26040 мероприятия по подготовке резерва управленческих 
кадров и совершенствованию механизма его формирования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию 
механизма его  формирования.

Документы
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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26050 организация и проведение мероприятий по работе с моло-
дёжью на государственной гражданской службе ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации и проведению мероприятий по работе с молодёжью на 
государственной гражданской службе ульяновской области.

26060 организация и проведение областных конференций 
и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы 
ульяновской области и муниципальной службы

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации и проведению областных конференций и конкурсов 
по вопросам государственной гражданской службы ульяновской 
области и муниципальной службы.

29010 предоставление субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным го-
сударственным казённым предприятиям субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
водоснабжения в соответствии с постановлением правительства 
ульяновской области от 10.09.2012 № 425-п «о предоставлении 
из областного бюджета ульяновской области субсидий областным 
государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию 
услуг в сфере водоснабжения».

29020 предоставление субсидий областным государственным 
казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в 
том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задол-
женности

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере тепло-
снабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредитор-
ской задолженности.

29090 реализация закона ульяновской области от 29 сентября 
2015 года № 131-зо «о некоторых мерах по привлечению в органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на терри-
тории ульяновской области, квалифицированных работников»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с осуществлением денежной вы-
платы в пользу граждан на финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с оплатой стоимости обучения, в соответствии с законом 
ульяновской области от 29 сентября 2015                     № 131-зо 
«о некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на территории ульянов-
ской области, квалифицированных работников».

29120 субсидии на погашение задолженности теплоснабжаю-
щих организаций муниципальных образований ульяновской об-
ласти за потреблённый природный газ, связанной с осуществлени-
ем регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий ор-
ганизациям коммунального комплекса ульяновской области на 
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа в 
соответствии с постановлением правительства ульяновской об-
ласти от 17.11.2015 № 577-п «об утверждении порядка предо-
ставления из областного бюджета ульяновской области субсидий 
организациям коммунального комплекса ульяновской области на 
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа».

29130 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «региональное агентство по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ному государственному бюджетному учреждению «региональное 
агентство по энергосбережению и повышению энергоэффективно-
сти ульяновской области».

29140 предоставление субсидий областным государственным 
казённым предприятиям ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со строительством и модер-
низацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денеж-
ного требования (договорам факторинга)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областным го-
сударственным казённым предприятиям субсидий на финансовое 
обеспечения затрат, связанных со строительством и модерниза-
цией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, свя-
занных с внесением платы по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного 
требования (договорам факторинга)  в соответствии с постановле-
нием правительства ульяновской области от 26.10.2015 № 550-п 
«о предоставлении из областного бюджета  ульяновской области 
субсидий областным государственным казённым предприятиям 
на строительство, модернизацию, техническое перевооружение, 
реконструкцию, текущий и капитальный ремонт теплоисточни-
ков, в том числе установку котлов наружного размещения и тех-
ническое перевооружение систем теплоснабжения».

29150 субсидии на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабже-
ния ульяновской области 

по данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и 
газоснабжения ульяновской области.

29170 проведение областных конкурсов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по про-
ведению областных конкурсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

29180 проведение образовательных семинаров и курсов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по проведению образовательных семинаров и курсов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства ульяновской области.

30030 пособие по уходу за ребёнком гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соот-
ветствии с законом российской федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-I «о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс».

30090 социальная поддержка Героев советского союза, Геро-
ев российской федерации и полных кавалеров ордена славы.

38930 стипендии президента российской федерации и пра-
вительства российской федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики российской федерации.

40010 разработка комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития ульяновской области в сфере градо-
строительной деятельности.

40020 предоставление работникам областных государствен-
ных учреждений ульяновской области единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипо-
течных кредитов (займов)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением работникам 
областных государственных учреждений ульяновской области 
единовременных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов (займов).

40030 предоставление гражданам, пострадавшим от деятель-
ности юридических лиц по привлечению денежных средств граж-
дан единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений 

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение предоставления гражданам, 
пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах 
на территории ульяновской области единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых помещений.

40040 возмещение залогового обеспечения по приобретению 
части младшего транша облигаций

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение возмещения за-
логового обеспечения по приобретению части младшего транша 
облигаций в рамках реализации программы «Жильё для россий-
ской семьи» государственной программы российской федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан российской федерации».

40050 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала открытого акционерного общества «ульяновская об-
ластная корпорация ипотеки и строительства» в целях развития 
жилищного строительства.

40060 компенсация расходов за наём (поднаём) жилого поме-
щения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
ежемесячной денежной компенсации за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории ульяновской области в 
соответствии с постановлением правительства ульяновской об-
ласти от 14.10.2014 № 466-п «о предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого поме-
щения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории ульяновской области».

40070 предоставление единовременной социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса при приобретении (строитель-
стве) с использованием ипотечного кредита (займа) жилого поме-
щения отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории ульяновской области деятельность в сфере информа-
ционных технологий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение осуществления 
единовременной социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса при приобретении (строительстве) с использованием ипо-
течного кредита (займа) жилого помещения отдельным работни-
кам организаций, осуществляющих на территории ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий в со-
ответствии с законом ульяновской области от 5 ноября 2015 года 
№ 159-зо «о единовременной социальной выплате, предостав-
ляемой отдельным работникам организаций, осуществляющих на 
территории ульяновской области деятельность в сфере информа-
ционных технологий».

40080 предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением дополнительных 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений при рождении ребёнка.

40100 разработка проекта внесения изменений в схему тер-
риториального планирования ульяновской области и разработка 
концепции агломерации городов ульяновска и Димитровграда

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение разработки проек-
та внесения изменений в схему территориального планирования 
ульяновской области и разработки концепции агломерации горо-
дов ульяновска и Димитровграда.

40130 благоустройство территорий областных государствен-
ных учреждений

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение благоустройства 
территорий областных государственных учреждений.

40160 организация и проведение социально значимых меро-
приятий в области архитектуры и градостроительства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности, свя-
занной с организацией и проведением социально-значимых меро-
приятий в области архитектуры и градостроительства.

40170 организация и выполнение научной работы «форми-

рование комфортной среды в муниципальных образованиях улья-
новской области».

40200 обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «ульяновскоблстройзаказчик»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «ульяновскобл-
стройзаказчик».

40210 субсидии некоммерческой организации фонд модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением некоммерческой 
организации фонд модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса ульяновской области субсидий на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с её деятельностью.

40230 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «региональный градостроительный центр»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидии област-
ному государственному автономному учреждению «региональ-
ный градостроительный центр».

40300 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области застройщикам-инвесторам на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ  по 
завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных 
объектов, расположенных на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, связанные с предоставлением субсидии 
из областного бюджета ульяновской области застройщикам-
инвесторам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением работ  по завершению строительства и 
вводу в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на 
территории ульяновской области.

40310 предоставление грантов в форме субсидий победите-
лям конкурсов, проводимых с целью повышения качества бла-
гоустройства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов в форме 
субсидий победителям конкурсов, проводимых с целью повыше-
ния качества благоустройства.

40320 организация и проведение конкурсов в области архи-
тектурной и градостроительной деятельности

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с организацией и проведение конкур-
сов в области архитектурной и градостроительной деятельности.

 40330 предоставление субсидий из областного бюджета 
ульяновской области автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально значимых и конгрессных мероприятий» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с организаци-
ей форумов, обучающих семинаров и «круглых столов» по вопро-
сам благоустройства территорий поселений и городских округов 
ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий из об-
ластного бюджета ульяновской области автономной некоммерче-
ской организации «Дирекция социально значимых и конгрессных 
мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых 
столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и 
городских округов ульяновской области.

40340 информационное освещение реализации мероприятий 
государственной программы в средствах массовой информации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с информационным освещением 
реализации мероприятий государственной программы в средствах 
массовой информации.

42030 строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения.

42100 предоставление субсидий дорожно-строительным ор-
ганизациям, осуществляющим дорожную деятельность на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального зна-
чения ульяновской области, на возмещение затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам.

42110 мероприятия по развитию системы дорожного хозяй-
ства ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на территории 
ульяновской области, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном 
состоянии, в том числе на подготовку проектной документации, 
диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения, мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений, содержания авто-
мобильных дорог общего пользования регионального и межму-
ниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения 
их сохранности, осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального и межмуниципального значения.

42130 обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог 
ульяновской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Департамент 
автомобильных дорог ульяновской области».

42310 приобретение автобусов (в том числе внесение перво-
начального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод 
их в эксплуатацию.

42320 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

42330 оплата юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, с которыми заключен государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком.

42350 субсидии на компенсацию недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транс-
порте в пригородном сообщении

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий юридическим ли-
цам в целях компенсации недополученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в приго-
родном сообщении в соответствии с постановлением правитель-
ства ульяновской области от 24.01.2008 № 16-п «об утверждении 
порядка предоставления субсидий на компенсацию недополучен-
ных доходов, связанных с перевозкой пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом».

42360 выплаты юридическим лицам в соответствии с со-
глашением на компенсацию убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах.

42400 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области организациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транспортом

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета ульяновской области организациям воздушного транс-
порта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом.

42410 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «аэропорт ульяновск», в целях 
уплаты основного долга по кредиту на капитальный ремонт объ-
ектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование 
и техническое оснащение многостороннего работающего на нере-
гулярной основе пункта пропуска через государственную границу 
российской федерации в аэропорту ульяновск (баратаевка).

42420 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области юридическим лицам, осуществляющим аэро-
портовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том 
числе оборудование и техническое оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через Го-
сударственную границу российской федерации в аэропорту улья-
новск (баратаевка).

42450 мероприятия, направленные на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения участников до-
рожного движения.

42460 мероприятия по организации тематической наружной 
социальной рекламы.

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации тематической наружной социальной рекламы (баннеры, пере-
тяжки), а также размещение материалов о безопасности дорожного 
движения в общественном транспорте, на вокзалах и т.д. 

42550 мероприятия, направленные на совершенствование ор-
ганизации дорожного движения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение обустройства наибо-
лее опасных участков улично-дорожной сети дорожными огражде-
ниями, создание системы маршрутного ориентирования участников 
дорожного движения (установка дорожных знаков), нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки, оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов осветительными устройствами, искусствен-
ными дорожными неровностями, светофорами, системами свето-
вого оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением 
и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной раз-
меткой, устройствами дополнительного освещения и другими эле-
ментами повышения безопасности дорожного движения.

44010 актуализация схемы территориального планирования 
ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с актуализацией схемы территори-
ального планирования ульяновской области.

44020 актуализация схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений и город-
ских округов ульяновской области, правил землепользования и 
застройки поселений и городских округов ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с актуализацией схем территориаль-
ного планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений и городских округов ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и городских округов улья-
новской области.

44030 приобретение и установка программно-аппаратных 
средств, необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и экс-
плуатации информационной системы управления территориями 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с приобретением и установкой 
программно-аппаратных средств, необходимых для создания, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы 
управления территориями.

44050 обеспечение деятельности областных государственных 
архивов.

44060 обеспечение деятельности областных государственных 
библиотек.

44070 обеспечение деятельности областных государственных 
музеев. 

44080 обеспечение деятельности областных государственных те-
атров, концертных и других организаций исполнительских искусств.

44090 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Центр народной культуры ульяновской 
области».

44100 субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры «ульяновсккинофонд».

44110 Государственная поддержка в сфере образования.

44120 субсидии национально-культурным автономиям в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятель-
ностью национально-культурных автономий по поддержке культуры, 
исторических и культурных традиций граждан различных националь-
ностей, проживающих на территории ульяновской области.

44130 субсидии фонду поддержки изобразительного искус-
ства «пластовская осень» в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой между-
народных премий в области изобразительного искусства имени 
а.а.пластова.

44140 рекламно-информационное обеспечение развития ту-
ризма.

44150 меры государственной поддержки предприятий ту-
ристского комплекса.

44160 субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский».

44170 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «агентство по туризму 
ульяновской области».

44180 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеспече-
нием его деятельности.

44190 субсидии фонду «ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведени-
ем международного культурного форума.

44200 субсидий фонду «ульяновск - культурная столица» в 
целях финансового обеспечения расходов, связанных с органи-
зацией проведения конкурса на получение государственной под-
держки (грантов в форме субсидий) творческих проектов и ини-
циатив в сфере социально-культурной деятельности «ульяновская 
область - творческий регион».

44210 Гранты любительским творческим коллективам
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов люби-
тельским творческим коллективам ульяновской области.

44220 актуализация региональных нормативов градострои-
тельного проектирования ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с актуализацией региональных нормативов 
градостроительного проектирования ульяновской области.

44230 проведение землеустроительных работ для внесения в 
единый государственный реестр недвижимости сведений о грани-
цах ульяновской области, границ муниципальных образований и 
населённых пунктов

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с проведением землеустроительных 
работ для внесения в единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах ульяновской области, границ муници-
пальных образований и населённых пунктов.

44240 оцифровка книжных памятников и включение их в на-
циональную электронную библиотеку.

44250 продвижение талантливой молодежи в сфере музы-
кального искусства.

44260 организация онлайн трансляций культурных меропри-
ятий, создание виртуальных выставочных проектов.

44270 субсидии юридическим лицам, предоставляемые в це-
лях возмещения части их затрат в связи с производством нацио-
нальных фильмов на территории ульяновской области.

45010 организация  и осуществление  экспертизы  и оценки 
эффективности инновационной деятельности региональных ин-
новационных площадок и образовательных организаций, претен-
дующих на статус региональной инновационной площадки.

45020 предоставление грантов в форме субсидии из областно-
го бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реа-
лизацией проекта по  развитию инновационной инфраструктуры в 
системе образования на территории ульяновской области.

45030 организация  и осуществление научного сопровожде-
ния инновационной деятельности региональных инновационных 
площадок.

46010 субсидии на развитие производства продукции расте-
ниеводства на защищенном и (или) открытом грунте

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46020 субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку промышленной 
переработки продукции растениеводства.

46030 реализация мероприятий по технической и технологи-
ческой модернизации, инновационному развитию

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на техническую и технологическую модерни-
зацию, инновационное развитие, формирование государственных 
информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольствен-
ной безопасности, использования земельных участков и управле-
ния апк ульяновской области, мониторинг плодородия почв.

46040 поощрение и популяризация достижений в сфере раз-
вития сельских территорий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления вы-
плат на кадровое обеспечение сельского хозяйства.

46050 субсидии на развитие потребительских обществ, сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий на развитие потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений граждан.

46060 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по 
известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного на-
значения.

46070 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на строительство жилых помещений.

46080 субсидии на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства.

46090 субсидии на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области животноводства и рыбоводства.

46100 информационная, консультационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на информационную, консультационную и методиче-
скую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, в том числе в связи с реализацией закона ульяновской об-
ласти от 27.09.2016 № 134-зо «о мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребитель-
ских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на территории ульяновской области.

46110 субсидии на развитие животноводства, птицеводства.

46120 субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на проведение культуртехнических меро-
приятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.

46130 субсидии сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам и потребительским обществам в целях возмещения ча-
сти затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также 
приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья 
крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц.

46140 предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного 
бюджета ульяновской области грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением дея-
тельности по строительству мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.

46150 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров.

46160 субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением се-
мян питомников второго и (или) третьего года размножения зерно-
вых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года 
размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур в рамках государственной программы ульяновской 
области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
ульяновской области» на 2014-2020 годы.

46170 предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных 
с проведением агрохимического обследования земель сельскохо-
зяйственного назначения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения.

46180 мероприятия по созданию электронной модели терри-
ториальной схемы по обращению с отходами

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на созданию электронной модели территори-
альной схемы обращению с отходами.

46210 осуществление государственного экологического мо-
ниторинга.

46230 формирование экологической культуры населения 
ульяновской области.

46240 составление и утверждение схемы размещения, использова-
ния, охраны охотничьих угодий на территории ульяновской области.

46250 финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских 
старост в связи с выполнением работ по приведению родников в 
ульяновской области, используемых населением в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения, в состояние, соответствующее 
требованиям федеральных санитарных правил.

46260 предоставление образовательным организациям выс-
шего образования, находящимся на территории ульяновской об-
ласти, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспече-
ния их затрат, связанных с реализацией проекта по организации 
деятельности научно-образовательного кластера в агропромыш-
ленном комплексе на территории ульяновской области.

48010 строительство (реконструкция) сооружений инженер-
ной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
в том числе погашение кредиторской задолженности по оплате ра-
нее выполненных работ.

48030 капитальный ремонт гидротехнических сооружений
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с капитальным ремонтом гидротехнических сооружений.

48040 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «агентство по развитию сельских территорий улья-
новской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий областному госу-
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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дарственному бюджетному учреждению «агентство по развитию 
сельских территорий ульяновской области».

48050 субсидии областному государственному бюджетному 
учреждению «пожарная безопасность»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий областному государ-
ственному бюджетному учреждению «пожарная безопасность».

48060 обеспечение деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного хозяйства

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства.

48070 подготовка проектной документации для осуществле-
ния экологической реабилитации водных объектов, расположен-
ных на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на финансовое обеспе-
чение мероприятий по подготовке проектной документации для 
осуществления экологической реабилитации водных объектов, 
расположенных на территории ульяновской области.

48080 определение границ зон затопления, подтопления на 
территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на финансовое обеспече-
ние мероприятий по экологической реабилитации водных объек-
тов, расположенных на территории ульяновской области.

48090 мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.

48100 приобретение пожарной техники и средств пожароту-
шения, а также автомобилей для патрулирования лесов в улья-
новской области.

48110 предоставление субсидий на возмещение части затрат 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфе-
ре лесной промышленности, связанных с приобретением транс-
портных средств, необходимых для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на возмещение части затрат хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесной про-
мышленности, связанных с приобретением транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ по охране, защите и воспро-
изводству лесов.

48130 подготовка проектной документации и разработка про-
ектов экологического аудита для восстановления водных объек-
тов, расположенных  на территории ульяновской области.

48140 восстановление водных объектов, расположенных на 
территории ульяновской области.

50130 сокращение доли загрязнения сточных вод
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на сокращение доли загрязнения сточных вод
также по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из федерального 
бюджета, связанных с сокращением доли загрязнения сточных вод.

50140 реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «культура россии (2012 - 2018 годы)».

50210 стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов российской федерации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов российской феде-
рации а рамках реализации регионального проекта ульяновской 
области «Жильё», направленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального проекта «Жильё» на-
ционального проекта «Жильё и городская среда».

50810 субсидии на адресную финансовую поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд российской федерации.

50840 осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет.

50880 поощрение лучших учителей.

50900 улучшение экологического состояния гидрографиче-
ской сети.

50931 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской 
федерации (финансовое обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования).

50932 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской 
федерации (софинансирование расходов медицинских организа-
ций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала).

50933 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской 
федерации (выполнение функций аппаратом органа управления 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния ульяновской области).

50970 создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом.

51040 иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда правительства российской федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов за счет средств резервного фонда правительства россий-
ской федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий.

5104F предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий за счёт средств резервного 
фонда правительства российской федерации.

51140 реализация региональных проектов «создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения (еГисз).

51180 осуществление полномочий российской федерации в 
области первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

51200 осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в российской федерации.

51280 осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений.

51340 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-фз «о ветеранах», в соответствии 
с указом президента российской федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «об обеспечении жильём ветеранов великой отечественной 
войны 1941-1945 годов».

51350 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-фз «о ветеранах».

51370 осуществление переданных полномочий российской 
федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

51390 создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности для занятий физической 
культурой.

51410 обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах.

51420 обеспечение членов совета федерации и их помощни-
ков в субъектах российской федерации.

51460 подключение общедоступных библиотек российской 
федерации к сети «интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки.

51470 Государственная поддержка муниципальных учрежде-
ний культуры.

51480 Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений.

51540 реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в российской федерации.

51590 создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования.

51610 реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения.

5161F реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения за счёт средств резервного фонда прави-
тельства российской федерации.

51690 обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков.

51700 развитие материально-технической базы детских поли-
клиник и детских поликлинических отделений медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

  51730 создание детских технопарков «кванториум».

  51750 создание ключевых центров развития детей.

51760 осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-фз «о социальной защите 
инвалидов в российской федерации».

51770 разработка и распространение в системе среднего про-
фессионального образования новых образовательных технологий 
и формы опережающей профессиональной подготовки.

51870 поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

51900 создание и оснащение референс-центров для проведения 
иммуногистохимических, патоморфологических исследований и 
лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным онко-
логическими заболеваниями в субъектах российской федерации.

51910 оснащение медицинских организаций передвижными ме-
дицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жите-
лям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

51920 оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений.

51960 создание и замена фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. 

51980 социальная поддержка Героев социалистического тру-
да, Героев труда российской федерации и полных кавалеров ор-
дена трудовой славы.

52160 финансовое обеспечение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным на-
чалом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей.

52200 осуществление переданного полномочия российской 
федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награждённым нагрудным знаком «почётный донор россии».

52240 финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию украины и находящихся в пунктах временного размещения.

52250 оказание адресной финансовой помощи гражданам 
украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории российской федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан российской федерации.

52280 оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием.

52290 приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в норматив-
ное состояние.

52320 создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

52400 выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в соответствии с федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фз «об иммунопро-
филактике инфекционных болезней».

52430 строительство и реконструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из феде-
рального бюджета, связанных со строительством и реконструкци-
ей (модернизацией) объектов питьевого водоснабжения.

52500 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан.

52600 выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью.

52700 выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-фз «о государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей».

52800 выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фз «об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».

52900 социальные выплаты безработным гражданам в соот-
ветствии с законом российской федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «о занятости населения в российской федерации».

52930 приобретение автотранспорта.

52940 «организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц предпен-
сионного возраста».

52970 введение в промышленную эксплуатацию мощностей 
по обработке твёрдых коммунальных отходов и мощностей по 
утилизации отходов и фракций после обработки твёрдых комму-
нальных отходов.

 
53110 предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

форме дотаций победителям всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

53111 предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций победителям всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды (город инза).

53112 предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций победителям всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды (город сенгилей).

53810 выплата пособий по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

53850 выплата пособий при рождении ребёнка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

53860 выплата единовременных пособий женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке.

53870 выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установлен-
ном порядке.

53920 создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг.

53930 финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
рамках реализации регионального проекта ульяновской области 
«Дорожная сеть ульяновской области», направленного на дости-
жение соответствующих результатов реализации федерального 
проекта «Дорожная сеть» национального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

(Продолжение следует.)
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министерство строительства  
и арХитектурЫ ульяновской области

 п р и к а з
  06.03.2019  г.                                                                      №  7-пр  

г. ульяновск

Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области

в целях установления единого порядка ведения делопроизводства в ми-
нистерстве строительства и архитектуры ульяновской области, совершен-
ствования системы документационного обеспечения,   п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемую инструкцию по делопроизводству в мини-
стерстве строительства и архитектуры среды ульяновской области (далее 
- инструкция).

2. руководителям подразделений, образуемых в министерстве строитель-
ства и архитектуры ульяновской области, обеспечить соблюдение инструкции 
при организации и ведении делопроизводства и документооборота.

3. установить, что методические разъяснения по порядку применения 
инструкции осуществляет ответственное должностное лицо, на которого 
возложена функция организации и ведения делопроизводства в министер-
стве строительства и архитектуры ульяновской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответ-
ственное должностное лицо, на которого возложена функция организации 
и ведения делопроизводства в министерстве строительства и архитектуры 
ульяновской области.

Министр А.М.Садретдинова
                                                                                                     

утверЖДена
приказом министерства 

строительства и архитектуры ульяновской области
от 06.03.2019 г. № 7-пр

Инструкция по делопроизводству 
в Министерстве строительства и архитектуры

Ульяновской области
1. общие положения
1.1. инструкция по делопроизводству в министерстве строительства и 

архитектуры ульяновской области (далее - инструкция) разработана в целях 
установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и исполь-
зованию образующихся в деятельности министерстве строительства и архитек-
туры ульяновской области (далее - министерство) документов, совершенство-
вания делопроизводства и повышения его эффективности путём унификации 
состава и форм управленческих документов, технологий работы с ними.

1.2. инструкция разработана в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации, законодательством ульяновской области, положения-
ми Государственной системы документационного обеспечения управления, 
правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти, утверждёнными постановлением правительства российской фе-
дерации от 15.06.2009 № 477, методическими рекомендациями по разра-
ботке инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполни-
тельной власти, утверждёнными приказом росархива от 23.12.2009  № 76, 
национальными стандартами российской федерации Гост р 7.0.97-2016 
«унифицированные системы документации. унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. требования к оформле-
нию документов», Гост р 7.0.8-2013 «система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 
термины и определения», нормативными и методическими документами, 
регламентирующими ведение архивного дела, и с учётом особенностей до-
кументооборота в министерстве.

1.3. положения инструкции распространяются на организацию работы 
с документами независимо от вида носителя, в том числе с электронными 
документами, включая их подготовку, обработку, хранение и использова-
ние, осуществляемые с помощью информационных технологий. система 
электронного документооборота (система автоматизированной обработки 
документов), применяемая в министерстве, должна обеспечивать выполне-
ние требований инструкции. Делопроизводство в министерстве ведётся с 
использованием системы электронного документооборота Web интерфейс 
сЭД (далее - сЭД).

1.4. работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими 
документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и дру-
гой информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии  
со специальными инструкциями.

требования инструкции распространяются на бухгалтерскую, научно-
техническую и другую специальную документацию лишь в части общих 
принципов работы с документами, а также подготовки документов к пере-
даче на архивное хранение.

1.5. методическое руководство организацией делопроизводства, веде-
ние и совершенствование делопроизводства на основе единой политики, 
использование современных информационных технологий в работе с до-
кументами, методическое руководство и контроль за соблюдением уста-
новленного порядка работы с документами в подразделениях, образуемых 
в министерстве (далее - подразделения), осуществляет приёмная мини-
стерства строительства и архитектуры ульяновской области (далее - при-
ёмная) и ответственное лицо, на которого возложена функция организации 
и ведения делопроизводства в министерстве (далее - ответственный за де-
лопроизводство).

1.6. ответственность за организацию и состояние делопроизводства, 
соблюдение установленного инструкцией порядка работы с документами 
в подразделениях возлагается на их руководителей.

руководитель подразделения назначает ответственного исполнителя за 
делопроизводство.

1.7. выполнение требований инструкции обязательно для всех сотрудников 
министерства. руководители подразделений в обязательном порядке должны 
ознакомить с инструкцией вновь принятых на работу сотрудников под роспись. 

1.8. работать с документами вне служебных помещений запрещается.
1.9. информация, содержащаяся в документах, может использоваться 

только в служебных целях и в соответствии с полномочиями должностных 
лиц министерства, работающих или знакомящихся с этой информацией.

с содержанием документов могут быть ознакомлены только лица, име-
ющие отношение к их исполнению. информация, раскрывающая содержа-
ние указанных документов, не подлежит разглашению (распространению).

1.10. взаимодействие с представителями средств массовой информа-
ции, передача им какой-либо служебной информации или документов, их 
копий осуществляются уполномоченным подразделением, в отдельных слу-
чаях - по согласованию с министром строительства и архитектуры улья-
новской области (далее - министр).

1.11. перед уходом в отпуск или выездом в служебную командировку 
сотрудники подразделений обязаны передать находящиеся у них на испол-
нении (на контроле) документы по описи (приложение № 1 к инструкции) 
ответственному исполнителю в соответствующем подразделении. Дальней-
шее исполнение указанных документов осуществляется по указанию руко-
водителя подразделения.

1.12. при увольнении или переходе в другое подразделение сотрудник 
обязан сдать все числящиеся за ним документы ответственному исполните-
лю по акту приёма-передачи документов.

1.13. об утрате документов (дел) сотрудники подразделения немед-
ленно сообщают руководителю соответствующего подразделения. на 
основании решения должностного лица министерства, ответственного за 
делопроизводство, формируется комиссия, которая проводит служебное 
расследование. председатель комиссии с учётом предложений службы де-
лопроизводства докладывает министру о результатах служебного рассле-
дования с представлением материалов и выводов для принятия окончатель-
ного решения.

на утраченные документы (дела) составляется акт (приложение № 2 к 
инструкции), на основании которого делаются соответствующие отметки в 
учётных формах. акты на утраченные документы (дела) постоянного срока 
хранения после их утверждения передаются в архив министерства (далее - 
архив) для включения их в дело архивного фонда.

1.14. сотрудники подразделений несут персональную ответственность 
за соблюдение требований инструкции, сохранность находящихся у них до-
кументов и неразглашение содержащейся в них служебной информации.

2. требования к подготовке и оформлению документов
2.1. бланки документов 
2.1.1. Документы министерства оформляются на бланках утверждён-

ного образца, на стандартных листах бумаги формата а4, а5, а6 или в виде 
электронных документов.

перечень и образцы применяемых бланков документов министерства 
представлены в приложениях № 3 - 3.2 к инструкции.

2.1.2. бланки документов изготавливаются на стандартных листах белой 
бумаги форматов а4 (210 х 297 мм) и а5 (148 х 210 мм). Допускается исполь-

зование бланков документов формата а3 (297 х 420 мм) и а6 (105 х 148 мм). 
выбор формата бланка документа зависит от вида и объёма документа.

каждый лист документа (кроме законов), оформленный как на бланке, 
так и на стандартном листе бумаги, должен иметь поля следующих размеров:

30 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм - верхнее; 
20 мм - нижнее. 
на бланках законов левое поле составляет 25 мм.
макеты бланков документов министерства разрабатываются на основе 

углового или продольного варианта расположения реквизитов. при угловом 
варианте реквизиты бланка документа располагаются в верхнем левом углу 
листа, при продольном варианте - посередине листа вдоль верхнего поля.

при подготовке документов в министерстве используются электрон-
ные шаблоны бланков документов.

2.1.3. проектирование макетов бланков документов осуществляется от-
ветственным за делопроизводство.

образцы новых бланков и электронные шаблоны новых бланков доку-
ментов утверждаются министром.

бланки комиссий, советов разрабатываются в соответствии  
с требованиями инструкции.

2.1.4. учёт, хранение и списание продольных бланков документов.
продольные бланки документов выдаются ответственным за делопро-

изводство.
учёт поступления, выдачи и использования продольных бланков до-

кументов ведётся в журнале установленной формы согласно приложению    
№ 4 к инструкции.

испорченные продольные бланки документов подлежат возврату от-
ветственному за делопроизводство.

уничтожение продольных бланков документов осуществляется по акту 
(приложение № 5 к инструкции).

контроль за правильностью использования и хранения продольных 
бланков документов возлагается на ответственного за делопроизводство и 
руководителей структурных подразделений.

2.2. оформление реквизитов в процессе подготовки документов
2.2.1. подготовка документов осуществляется в текстовом редакторе 

WordforWindows с применением шрифтов гарнитуры TimesNewRoman раз-
мера № 14. при изготовлении таблиц могут использоваться шрифты мень-
ших размеров (№ 10-13). 

при необходимости размещения текста документа на фик-
сированном количестве листов допускается, уменьшение шрифта  
до 13,5-13 (для писем) либо уменьшение или увеличение межстрочного 
интервала (для правовых актов) не более чем на 0,02 пункта (одинарный 
межстрочный интервал допускается уменьшить до 0,98 пт или увеличить  
до 1,02 пт; полуторный соответственно - до 1,48 пт или 1,52 пт). предпочтитель-
ным способом является более тщательная проработка текста документа.

Для выделения отдельных реквизитов документа используются по-
лужирное начертание, курсив, подчёркивание или смещение относительно 
границ основного текста.

2.2.2. текст документа печатается через одинарный межстрочный ин-
тервал, кроме текстов закона и пояснительной записки к закону, которые 
печатаются через полуторный межстрочный интервал.

текст выравнивается по ширине страницы. в текстах документов,  
за исключением наименований, допускаются автоматические переносы слов. 
первая строка абзаца оформляется с отступом 1,25 см (далее - абзацный отступ).

не допускается разнесение по разным строкам составных частей на-
писания даты и номера правового акта, инициалов и фамилии, числовых 
значений и их единиц измерения.

2.2.3. многострочные реквизиты печатаются через одинарный меж-
строчный интервал, составные части одного реквизита отделяются друг  
от друга одной строкой непечатаемых символов (например, в реквизитах 
«адресат», «Гриф утверждения»), реквизиты один от другого отделяются 
одной-тремя строками непечатаемых символов (например, наименование 
документа или адресат от обращения (при его отсутствии - от текста) от-
деляется тремя строками непечатаемых символов, обращение от текста  
и текст от приложения - одной строкой, текст (приложение) от подписи - 
тремя строками непечатаемых символов).

2.2.4. при подготовке документов от границы левого поля без абзацного 
отступа печатаются следующие реквизиты: наименование документа, отметка  
о наличии приложения, отметка об исполнителе, наименование должности  
в реквизитах «подпись должностного лица» и «Гриф согласования», отметка  
о заверении копий, а также слова «слуШали», «вЫступили», «ре-
Шили» в протоколах.

2.2.5. Документ, оформленный на бланке, должен иметь обязательный 
состав реквизитов, расположенных в порядке, установленном соответству-
ющими правовыми актами.

в процессе подготовки и оформления документов состав обязательных 
реквизитов может быть дополнен другими реквизитами, если того требует 
назначение документа.

2.2.6. требования к составлению и оформлению документов закрепле-
ны в национальном стандарте российской федерации Гост р 7.0.97-2016 
«система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. организационно-распорядительной документации. требования к 
оформлению документов», введённом в действие приказом росстандарта от 
08.12.2016  № 2004-ст.

2.2.7. при составлении и оформлении документов должны соблюдать-
ся требования и правила, обеспечивающие юридическую силу документов, 
способствующие оперативному исполнению и последующему использова-
нию их в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной 
обработки информации.

2.2.8. реквизитами документов, создаваемых в процессе деятельности 
министерства, являются:

1) герб ульяновской области;
2) наименование исполнительного органа государственной власти 

ульяновской области (далее - министерство);
3) должность лица - автора документа;
4) подпись должностного лица;
5) вид документа;
6) место составления (издания) документа;
7) справочные данные о министерстве;
8) адресат;
9) дата документа; 
10) регистрационный номер документа;
11) наименование либо аннотация документа (далее - наименование 

документа);
12) текст документа;
13) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта;
14) отметка о наличии приложений;
15) гриф согласования;
16) гриф утверждения; 
17) виза;
18) оттиск печати; 
19) отметка о заверении копии;
20) отметка об исполнителе;
21) указания по исполнению документа;
22) отметка о контроле документа; 
23) отметка об исполнении документа;
24) отметка о конфиденциальности;
25) отметка о поступлении документа;
26) идентификатор электронной копии документа.
состав реквизитов документа определяется его видом и назначением.
при подготовке и оформлении документов должны соблюдаться пра-

вила оформления реквизитов, изложенные ниже.
2.2.8.1. Герб ульяновской области.
Герб ульяновской области размещается на бланках документов Губер-

натора ульяновской области, правительства ульяновской области в соот-
ветствии с законом ульяновской области от 26.12.2013 № 247-зо «о гербе 
ульяновской области».

2.2.8.2. наименование исполнительного органа государственной власти 
ульяновской области.

наименование министерства, помещаемое на бланках документов, 
должно соответствовать наименованию, закреплённому в положении о 
министерстве.

если документ подготавливается министерством совместно с иной 
(иными) организациями, то наименования организаций следует печатать 
на чистом листе бумаги.

наименования организаций одного уровня располагают на одном уровне, 
наименования организаций разного уровня располагают друг над другом.

2.2.8.3. Должность лица - автора документа.
наименование должности лица - автора документа указывается в блан-

ках писем должностных лиц.

2.2.8.4. подпись должностного лица.
реквизит «подпись должностного лица» содержит собственноручную под-

пись должностного лица и является обязательным реквизитом документа.
Документы подписываются должностными лицами в соответствии с 

предоставленными им полномочиями.
в состав реквизита «подпись должностного лица» входят наименование 

должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен 
не на бланке, и сокращённое - на документе, оформленном на бланке), под-
пись и расшифровка подписи (фамилия, инициалы), например:

министр строительства и 
архитектуры ульяновской области        подпись                и.о.фамилия

или на бланке:
министр                                          подпись              и.о.фамилия

при подписании документа несколькими должностными лицами ми-
нистерства их подписи располагаются одна под другой в последовательно-
сти, соответствующей занимаемой должности, например:

 
министр строительства и 
архитектуры ульяновской области      подпись                и.о.фамилия

заместитель министра по                      подпись                и.о.фамилия

при подписании документа несколькими лицами, равными по долж-
ности, их подписи располагаются на одном уровне, например:

заместитель министра по строитель-
ству и проектному управлению

заместитель министра по градо-
строительной деятельности

подпись                      фамилия и.о. подпись                       и.о.фамилия

при подписании совместного документа первый лист оформляется  
не на бланке.

в документах, составленных коллегиальным органом, указываются  
не должности лиц, подписавших документ, а их обязанности в составе кол-
легиального органа, например:

председатель комиссии подпись                      и.о.фамилия

Члены комиссии           подпись                      и.о.фамилия
                                             подпись                      и.о.фамилия
                                             подпись                      и.о.фамилия

Документ может быть подписан исполняющим обязанности долж-
ностного лица с указанием его фактической должности, инициалов, фами-
лии или с указанием, что он исполняет обязанности должностного лица, 
например: 

исполняющий обязанности
министра                               подпись                          и.о.фамилия 

подпись должностного лица отделяется от последней строки текста тре-
мя строками непечатаемых символов. наименование должности печатается  
от левой границы текстового поля без абзацного отступа через одинарный 
межстрочный интервал шрифтом нормальной насыщенности. расшифровка 
подписи располагается на уровне последней строки наименования должности  
и ограничивается правым полем. инициалы ставятся перед фамилией без 
пробела.

не допускается ставить предлог «за» или косую черту перед наимено-
ванием должности. 

факсимиле подписи ставится только по личному указанию должност-
ного лица, подпись которого воспроизводится.

2.2.8.5. наименование вида документа.
наименование вида документа указывается во всех, кроме писем, до-

кументах - постановлениях, распоряжениях, протоколах, служебных (до-
кладных) записках, актах, справках, заключениях и др., печатается пропис-
ными буквами, например: протокол, акт, справка, ДоклаДная 
записка.

2.2.8.6. место составления (издания) документа.
место составления или издания документа (г. ульяновск) указывается  

на бланках документов министерства, за исключением бланков писем.
2.2.8.7. справочные данные об исполнительном органе государствен-

ной власти ульяновской области. 
справочные данные об исполнительном органе государственной вла-

сти ульяновской области содержат сведения, необходимые при информа-
ционных контактах.

справочные данные на бланке письма включают в себя почтовый или 
юридический адрес, место нахождения, номера телефонов, факсов, адрес 
электронной почты, интернет-адрес, окпо, оГрн, инн/кпп.

адрес пишется в соответствии с правилами оказания услуг почтовой 
связи, утверждёнными приказом министерства связи и массовых комму-
никаций российской федерации от 31.07.2014 № 234 (далее - правила ока-
зания услуг почтовой связи), например: 

спасская ул., д.5, г. ульяновск, 432017

2.2.8.8. адресат.
в качестве адресата могут быть организации, их подразделения, долж-

ностные или физические лица.
реквизит «адресат» располагается в правом верхнем углу первого ли-

ста документа, ширина зоны расположения реквизита (расстояние от её ле-
вой границы до правого поля документа) не должна превышать 77,9 мм.

реквизит «адресат» печатается через одинарный межстрочный интер-
вал и выделяется полужирным шрифтом, например: 

министерство финансов
российской федерации

при направлении документа в организацию или её подразделе-
ние указывается полное наименование организации или организации  
и подразделения в именительном падеже, выравнивание по горизонтали 
осуществляется по левому краю. название подразделения отделяется от на-
звания организации одной строкой непечатаемых символов, например: 

аппарат правительства 
российской федерации

отдел по работе 
с обращениями граждан

в реквизите «адресат» допускается использовать официально приня-
тые сокращённые наименования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций.

если документ адресован должностному лицу, то должность и фамилия 
должностного лица, которому адресован документ, указываются в дательном 
падеже, инициалы ставятся перед фамилией (без пробела между ними), вы-
равнивание по горизонтали осуществляется по центру (строки реквизита 
«адресат» центрируются по отношению к самой длинной строке), фамилия  
от должности отделяется одной строкой непечатаемых символов, например:

Генеральному директору
зао «авиастар-сп»

фамилия и.о.
если адресат, кроме должности, имеет какое-либо звание (военное, 

научное, государственный чин и т.п.), то все три части (должность, звание  
и фамилия) отделяются друг от друга одной строкой непечатаемых сим-
волов, после должности запятая не ставится, вторая часть начинается  
со строчной буквы (за исключением тех званий, которые пишутся с пропис-
ной буквы), например:

начальнику управления 
министерства юстиции 
российской федерации
по ульяновской области

действительному
государственному

советнику юстиции 
российской федерации 

2 класса

Девятову ф.п.
Документ не должен содержать более четырёх адресатов. слово «копия» 

перед вторым, третьим и четвёртым адресатами не указывается. при большем 
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

числе адресатов составляют список рассылки документа, который прилагается  
к проекту письма. предпочтительным является индивидуальное направле-
ние писем каждому адресату.

если документ направляется в несколько однотипных организаций, или  
в несколько подразделений одной организации, или нескольким должност-
ным лицам, замещающим аналогичные должности, то их следует указывать 
обобщённо, например:

Главам местных администраций
 муниципальных образований

ульяновской области

в этом случае также составляется лист рассылки.
в состав реквизита «адресат» может входить почтовый адрес.  

в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи установлена 
следующая последовательность написания элементов почтового адреса:

наименование адресата (наименование организации - юридического 
лица, для гражданина - фамилия, инициалы);

название улицы, номер дома, номер квартиры;
название населённого пункта (города, посёлка);
название района;
название республики, края, области, автономного округа (области);
название страны (для международных почтовых отправлений);
почтовый индекс.
при адресовании письма в организацию указывают её наименование, 

затем почтовый адрес, например:                     
агентство недвижимости «Шанс»

краснопролетарская ул., д. 8,
г. ульяновск, 432031

при адресовании документа физическому лицу указываются фамилия  
и инициалы (инициалы после фамилии), затем почтовый адрес, указанные 
части реквизита отделяются друг от друга одной строкой непечатаемых 
символов, например:

фамилия и.о.

минаева ул., д. 15, кв. 6,
г. ульяновск, 432600

почтовый адрес не проставляется на документах, направляемых  
в федеральные органы исполнительной власти, в исполнительные органы 
государственной власти ульяновской области, в органы местного самоу-
правления, а также любым должностным лицам.

2.2.8.9. Дата документа.
Датой документа является дата его подписания или утверждения, для 

протокола - дата заседания, для акта - дата события. 
Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну 

(единую) дату, которая соответствует наиболее поздней дате подписания.
при подготовке проекта документа печатается только обозначение месяца 

и года, а число проставляется должностным лицом непосредственно при под-
писании документа. все служебные отметки на документе, связанные с его про-
хождением и исполнением, должны датироваться и подписываться.

установлены два способа проставления даты: цифровой и словесно-
цифровой.

при цифровом способе день месяца и месяц оформляют двумя па-
рами арабских цифр, разделёнными точкой (при этом, если дата или по-
рядковый номер месяца состоят из одной цифры (от 1 до 9), перед этой 
цифрой добавляется 0), год - четырьмя арабскими цифрами (без добав-
ления слова «года» или буквенного обозначения «г.»). например, дату  
5 февраля 2018 года следует оформлять таким образом: 05.02.2018

при словесно-цифровом способе проставления даты день месяца пи-
шется цифрами, (при этом ,если дата содержит одну цифру (от 1 до 9), 0 
перед цифрой не добавляется),месяц - словом, год - четырьмя цифрами с 
добавлением слова «года» или его сокращением до буквенного обозначения 
«г.», например: 05 февраля 2018 года (5 февраля 2018 г.) 

в письмах, протоколах и других документах, содержащих сведения 
финансового характера, а также в правовых актах предпочтительным яв-
ляется словесно-цифровой способ оформления дат (сроков), а реквизиты 
правовых актов при ссылках на них в документах указываются цифровым 
способом, например:

«в срок до 6 марта 2018 года в соответствии с постановлением прави-
тельства ульяновской области от 03.08.2013 № 341-п…»

место проставления даты на документе зависит от используемого блан-
ка и вида документа. Дата проставляется в специально отмеченном месте  
на бланке документа либо ниже реквизита «подпись».

2.2.8.10. регистрационный номер документа.
реквизит «регистрационный номер документа» - цифровое или 

буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его реги-
страции, - состоит из порядкового номера, который может дополняться бук-
венным обозначением наименования документа, должности (или фамилии) 
подписавшего, индексом дела по номенклатуре дел.

регистрации подлежат все документы, создающиеся в министерстве, и 
документы, поступающие от других организаций и физических лиц. реги-
страционный номер является обязательным реквизитом каждого докумен-
та. наличие на документе регистрационного номера свидетельствует о том, 
что он включён в документальный фонд министерства.

регистрационный номер документа, составленного совместно двумя  
и более организациями, состоит из регистрационных номеров докумен-
та каждой из этих организаций и может проставляться через косую черту  
в порядке указания авторов в документе.

на документах, оформленных на бланках, регистрационный номер про-
ставляется в соответствии с расположением этого реквизита.

2.2.8.11. наименование документа.
наименование документа составляется ко всем документам, оформ-

ленным на бланках формата а4, за исключением телефонограмм, теле-
грамм, извещений, ответных писем и инициативных писем объёмом  
не более семи строк машинописного текста. к тексту документов, оформ-
ленных на бланках формата а5, наименование допускается не указывать.

наименование документа должно кратко и точно раскрывать содержа-
ние документа. как правило, наименование документа отвечает на вопрос 
«о чём? (о ком?)», начинается с прописной буквы и пишется строчными 
буквами, например:

о создании аттестационной комиссии

в некоторых видах документов (акты, протоколы и др.) наименование 
документа должно быть согласовано с видом документа в родительном па-
деже (чего? (кого?), в таких случаях наименование начинается со строчной 
буквы, например:

(Должностной регламент) (кого?) главного специалиста-эксперта

наименование документа оформляется от границы левого поля без аб-
зацного отступа и печатается через одинарный межстрочный интервал. 

в служебных письмах реквизит «наименование документа» располо-
жен под реквизитами «Дата документа» и «регистрационный номер доку-
мента», выравнивается по левому краю и печатается шрифтом нормальной 
насыщенности. 

в проектах законодательных, иных правовых актов наименование доку-
мента оформляется по ширине страницы над текстом центрированным спосо-
бом шрифтом полужирного начертания и не должно занимать более 5 строк.

наименование документа начинается с прописной буквы, печатается 
строчными буквами без кавычек. точка в конце наименования не ставится.

наименование документа составляется лицом, готовящим проект до-
кумента (далее также - разработчик документа).

2.2.8.12. текст документа.
текст документа - основная содержательная часть документа - излага-

ется русским литературным языком с учётом особенностей официально-
делового стиля, вида документа и его назначения в управленческой дея-
тельности. содержание документа должно быть изложено кратко, связно, 
логично и ясно, обеспечивать точное и однозначное восприятие изложенной 
в нём информации. в тексте следует применять только общепринятые или 
официально установленные сокращения.

текст документа может быть оформлен в виде анкеты, таблицы, связно-
го текста или в виде соединения этих структур.

при составлении текста в виде анкеты наименования признаков харак-
теризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в 
именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица мно-
жественного числа настоящего или прошедшего времени («имеете», «вла-
деете» или «были», «находились»).

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные име-
нем существительным в именительном падеже. подзаголовки граф и строк 
должны быть согласованы с заголовками. если таблицу печатают более 

чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и на 
следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф. 
текст во всех графах таблицы выравнивается следующим образом: по вер-
тикали - по верхнему краю, по горизонтали - по ширине (наименования ме-
роприятий, исполнители и т.п.) или по центру (цифры, сроки, ответствен-
ные лица и т.п.).   в текстах таблиц необходимо установить автоматическую 
расстановку переносов.

связный текст, как правило, состоит из двух частей. в первой части 
(констатирующей) указываются причины, основания, цели составления 
документа, во второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, пред-
ложения, рекомендации. текст документа может содержать одну заклю-
чительную часть (например, распоряжение - распорядительную часть без 
констатирующей; письмо, заявление - просьбу без пояснения).

в тексте документа, подготовленного на основании документов других 
организаций или ранее изданных документов, указываются их реквизиты  
в следующей последовательности: вид документа, наименование организа-
ции - автора документа, дата документа (указывается цифровым способом), 
регистрационный номер документа, наименование документа, заключённое  
в кавычки, например: 

…в соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 № 59-фз  
«о порядке рассмотрения обращений граждан российской федерации»…

если в тексте несколько раз упоминается одно и то же понятие (орган, 
организация, документ и т.п.), то первый раз следует дать полное его офи-
циальное наименование, а затем в скобках ввести термин, обозначающий 
это понятие в сокращённом варианте, по форме: «(далее - ...)», который  
в дальнейшем будет употребляться в тексте. при этом должно соблю-
даться правило логики: одному понятию должен соответствовать один  
и тот же термин (не допускается синонимия) и один термин должен обо-
значать одно и то же понятие (не допускается омонимия).

если текст содержит несколько решений, выводов, то его следует раз-
бивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются арабскими 
цифрами.

в документах, издаваемых на принципах единоначалия, а также до-
кументах, адресованных руководству организации, текст излагается  
от первого лица единственного числа («постановляю», «предлагаю», «про-
шу»).

в документах коллегиальных органов текст излагается от третьего 
лица единственного числа («постановляет», «решил»).

в совместных документах текст излагается от первого лица множе-
ственного числа («решили» и т.п.).

текст протокола излагается от третьего лица множественного числа 
(«слушали», «выступили», «постановили», «решили»).

в документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их 
подразделений (положение, инструкция), а также содержащих описание, 
оценку фактов или выводы (акт, справка), используется форма изложения 
текста от третьего лица единственного или множественного числа («депар-
тамент осуществляет функции», «в состав управления входят», «комиссия 
установила»).

в письмах используются следующие формы изложения:
от первого лица множественного числа («просим направить», «направ-

ляем на рассмотрение»);
от первого лица единственного числа («прошу выделить», «считаю не-

обходимым»);
от третьего лица единственного числа («министерство не возражает», 

«департамент направляет»).
текст отделяется от наименования документа одной-двумя строками 

непечатаемых символов в установленных границах полей.
первая строка каждого абзаца текста начинается с абзацного отступа.
2.2.8.13. ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта.
ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта включается  

в состав реквизитов бланка письма и проставляется исполнителем при под-
готовке письма-ответа, располагается на бланке письма ниже реквизитов 
«Дата документа» и «регистрационный номер документа». 

Данный реквизит включает в себя регистрационный номер и дату соз-
дания документа, на который даётся ответ. указанные сведения переносят-
ся исполнителем из поступившего документа.

наличие реквизита исключает необходимость упоминания номера и 
даты поступившего документа в тексте письма, сокращает время обработ-
ки, повышает уровень оперативности доставки. указание в тексте письма 
ссылки на исходящий номер и дату документа не допускается.

при ответе на документ, поступивший без регистрационного номера  
и (или) даты, данный реквизит не используется.

2.2.8.14. отметка о наличии приложения.
отметка о наличии приложения в письме - реквизит, содержащий све-

дения о дополнительно прилагаемом документе (документах), - печатается 
от границы левого поля без абзацного отступа и отделяется от текста одной 
строкой непечатаемых символов.

если письмо имеет приложение, названное в тексте, то отметка о на-
личии приложения оформляется следующим образом:

приложение: на 3 л. в 2 экз.

если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывается 
его наименование, число листов и число экземпляров. при наличии не-
скольких приложений их нумеруют, например:

приложение: 1. текст положения об управлении делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций 
администрации Губернатора ульяновской области 
на 7 л. в 1 экз.

2. копия постановления Губернатора ульяновской об-
ласти  от 26.05.2014 № 58 «о внесении изменений в 
постановление Губернатора ульяновской области от 
13.07.2009 № 49» на 3 л. в 3 экз.

если приложение сброшюровано, то число листов не указывается: 

приложение: в 2 экз.

или

приложение: техническое задание на разработку типовой инструкции  
по делопроизводству в 3 экз.

если приложение направляется не во все указанные в документе адреса,  
то отметка о его наличии оформляется следующим образом:

приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.

если приложениями к сопроводительному письму являются докумен-
ты, содержащие информацию конфиденциального характера, отметка о 
приложении оформляется следующим образом:

приложение: справка о неплатёжеспособных предприятиях, для 
служебного пользования, № 26-Дсп, на 2 л. в 1 экз.

в случае приложения к письму документов в электронном виде  
на сменном носителе об этом делается отметка в виде указания наимено-
вания прилагаемого файла и (или) количества прилагаемых файлов и при 
необходимости вида носителя, например:

приложение: файл «проект распоряжения.doc» на CD-диске.

или:

приложение: 5 файлов на магнитном носителе.
если приложение содержит одновременно документ и его электрон-

ную копию, то об этом также делается отметка:

приложение: на 5 л. в 1 экз. и электронная копия на CD-диске.

в случае отправления электронной копии на адрес электронной почты полу-
чателя, указанный им в справочных данных на бланке, об этом делается отметка:

приложение: на 35 л. в 1 экз. и электронная копия на адрес                 
otvet@gov.kremlin.ru. 

приложение к правовому акту оформляется следующим образом:  
на первом его листе в правом верхнем углу пишется прописными буквами 

слово «прилоЖение» (без кавычек) с указанием вида правового акта  
(в дательном падеже с предлогом «к»), его даты и регистрационного номе-
ра. слово «приложение» центрируется по горизонтали относительно самой 
длинной строки, отделяется от второй части реквизита с указанием вида 
правового акта, его даты и регистрационного номера одной строкой непеча-
таемых символов. при этом дата и регистрационный номер правового акта 
впечатываются уже после его подписания уполномоченным должностным 
лицом и регистрации. в связи с этим отметка о приложении в правовых актах 
отделяется от текста тремя-четырьмя строками непечатаемых символов.

если приложений несколько, то указывается порядковый номер при-
ложения, например:

прилоЖение № 2

к распоряжению министерства
строительства и архитектуры 

ульяновской области

если приложение одно, порядковый номер приложения не указывается.
каждое приложение является отдельным документом, имеющим само-

стоятельную нумерацию страниц и самостоятельные сокращения (сокраще-
ние одного и того же понятия в каждом приложении вводится заново).

2.2.8.15. Гриф согласования.
существует две формы согласования: внешняя и внутренняя. внутрен-

няя форма согласования оформляется визой (подробнее об этом реквизите 
- в подпункте 2.2.8.17 настоящего пункта), внешнее согласование докумен-
тов оформляется грифом согласования - реквизитом, который фиксирует 
согласие или несогласие организации (должностного лица), не являющейся 
автором документа, с его содержанием.

Гриф согласования располагается ниже реквизита «подпись должност-
ного лица» в левом нижнем углу документа, выравнивается по левому краю 
(длина строки не должна превышать 80 мм, начало строк ограничивается 
левым полем) или на отдельном листе согласования, при этом в документе 
перед подписью делается отметка: «лист согласования прилагается».

Гриф согласования включает в себя слово «соГласовано» (печата-
ется прописными буквами без кавычек и знаков препинания в конце), наи-
менование должности лица, с которым согласовывается документ (включая 
наименование организации), подпись, расшифровку подписи и дату согла-
сования, например:

соГласовано

начальник управления 
министерства юстиции
российской федерации 
по ульяновской области

подпись               и.о.фамилия

Дата

если согласование осуществляется письмом, протоколом, гриф согла-
сования оформляется следующим образом:

соГласовано

письмо министерства 
сельского хозяйства
российской федерации
от 20.12.2015 № 430-162
или: 

соГласовано

протокол заседания
Экспертно-проверочной комиссии
министерства искусства и культурной политики 
ульяновской области
от 19.12.2015 № 12

если содержание документа затрагивает интересы нескольких органи-
заций, грифы согласования могут располагаться на отдельном листе согла-
сования. 

при наличии возражений по тексту документа гриф согласования не 
оформляется, к проекту прилагаются замечания или суть разногласий ука-
зывается в сопроводительном письме.

2.2.8.16. Гриф утверждения.
Гриф утверждения - реквизит официального документа, свидетель-

ствующий о правовом статусе документа.
Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами), 

правовым актом или решением коллегиального органа. Гриф утверждения 
документа размещается в правом верхнем углу утверждаемого документа, 
выравнивается по левому краю.

при утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 
документа должен состоять из слова «утверЖДаЮ» (без кавычек), наи-
менования должности лица, утверждающего документ, его подписи, ини-
циалов, фамилии и даты утверждения, например:

утверЖДаЮ

министр строительства и архитектуры ульяновской области

подпись и.о.фамилия

Дата

при утверждении документа несколькими должностными лицами их 
подписи располагают на одном уровне, например:

утверЖДаЮ

наименование должности 

подпись и.о.фамилия

Дата

утверЖДаЮ

наименование должности 

подпись и.о.фамилия

Дата
(Продолжение следует.)

кадастровым инженером вестфаль ниной витальевной, 433508, 
ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - № 4770, снилс 071-861-506 65, член 
сро «ассоциация кадастровых инженеров поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№73:08:020801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: ульяновская область, мелекес-
ский район, спк «мулловский».

заказчиком проекта межевания земельного участка является Дорн 
анатолий владимирович (ульяновская область, мелекесский район, р.п. 
мулловка, ул. Школьная, д. 57, тел. 89025891246). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обращаться по адресу: 433508, ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663.

предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размера земельного участка от участников долевой собственности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования место-
положения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: 
ульяновская область, ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 87 19 апреля 2019 г. в 11.00.   при проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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министерство аГропромЫШленноГо комплекса
и развития сельскиХ  

территорий ульяновской области
приказ

14.03.2019 г.   
   № 7

г. ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые 
актыМинистерствасельского, лесного хозяйства   

и природных ресурсов  Ульяновской области 
П р и к а з ы в а ю:
1. внести в приказ министерства сельского, лесного хозяйства  и при-

родных ресурсов ульяновской области от 05.03.2018 № 2  «об утверждении 
ставки субсидии и форм документов для предоставления сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам 
из областного бюджета ульяновской области субсидий  на возмещение ча-
сти их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота 
в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство»следующие изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 
субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульянов-
ской области»;

2) в преамбуле слова «порядком и условиями» заменить словом «пра-
вилами», слова «из областного бюджета ульяновской области субсидий» за-
менить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

3)в подпункте 1.1 цифры «2018» заменить цифрами 
«2019»,цифры«20.000» заменить цифрами«25.000»;

4) в подпункте 1.2 слова «на получение сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативом и потребительским обществом из областного 
бюджета ульяновской области субсидий» заменить словами  «о предостав-
лении субсидии из областного бюджета ульяновской области сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам»;

5) в подпункте 1.3 слова «из областного бюджета ульяновской области 
субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульянов-
ской области»;

6) в подпункте 1.6«на получение сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета 
ульяновской области субсидий» заменить словами  «о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потребительским обществам»;

7) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«прилоЖение № 1
к приказу министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов ульяновской области
от 05.03.2018 г. № 2

форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

и потребительским обществам на возмещение части  ихзатрат 
в связи с приобретением поголовья крупного рогатого

скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потребительско-

го общества) _______________________________________________
                        (наименование муниципального образования)
идентификационный номер (инн) __________________________,
код причины постановки на учёт (кпп) _______________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ________________________________,
октмо _______________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного бюджета
ульяновской области на возмещение части затрат в связи с приобре-

тением
поголовья крупного рогатого скота (товарного поголовья нетелей и 

(или) коров молочного направления) в целях обеспечения деятельности от-
дельных

категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - суб-
сидия), иперечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование организации, сельскохозяйственногопотребительского
кооператива (потребительского общества): _____________________
наименование банка ______________________________________
расчётный счёт __________________________________________
кор. счёт _______________________________________________
бик ___________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
подтверждаю также, что:
у ___________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  сзако-

нодательством российской федерации о налогах и сборах;
у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет улья-

новской
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с ины-

ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед област-
ным бюджетом ульяновской области;

____________________________________________не находится
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

потребительского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_____________________________________________не является
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

потребительского общества)
иностранным юридическим лицом;
______________________________________________не получал
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
средства из областного бюджета ульяновской области на основании иных
нормативных правовых актов ульяновской области на цели, указанные  

внастоящем заявлении;
у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед ульяновской областью;
_____________________________________________не назначено
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
административное наказание за нарушение условий предоставления  из об-

ластного бюджета ульяновской области иных субсидий, если срок,  в течение 
которого заявитель считается подвергнутым такому наказанию,  не истёк.

уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в пол-
ном объёме в доход областного бюджета ульяновской области  в течение 30 
календарных дней со дня получения от министерства  агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий ульяновской области требова-
ния онеобходимости возврата субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленное по результатам проверок, проведённых министерством агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской 
области и уполномоченным органом государственного финансового кон-
троляульяновской области;

установления факта представления ложных либо намеренно искажен-
ных сведений;

непредставление или несвоевременное представление отчёта  о дости-
жении планового значения показателя результативности предоставления 
субсидии.

уведомлен также о том, что в случае невыполнения показателя резуль-
тативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии,

обязан возвратить перечисленную субсидию в размере, пропорциональном
невыполнению планового значения указанного показателя результа-

тивности.
руководитель ______________        _______________________

   (подпись)                           (ф.и.о.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________     __________________
                                                               (подпись)                     (ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*при наличии печати.»;
8) в приложении № 2:
в наименованиислова «из областного бюджета ульяновской области субси-

дий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;
в строке 3 столбца 6 таблицы цифру «20 000» заменить цифрой «25 000»;
9) в наименовании приложения № 5слова «на получение сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативом и потребительским обществом из областно-
го бюджета ульяновской области субсидий» заменить словами «о предоставлении 
субсидии из областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам  и потребительским обществам»;

10) в приложении № 6 слово «полученной» заменить словом «предоставлен-
ной», слово «получения» заменить словом «предоставления».

2. внести в приказ министерства сельского, лесного хозяйства  и природных 
ресурсов ульяновской области от 05.03.2018 № 3  «об утверждении ставки субси-
дии и форм документов для предоставления сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета улья-
новской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением 
мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» следующие изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области субси-
дий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

2) в преамбуле слова «порядком и условиями» заменить словом «прави-
лами», слова «из областного бюджета ульяновской области субсидий» заменить 
словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

3) в подпункте 1.1 цифры «2018» заменить цифрой «2019», цифры «10.000» 
заменить цифрами «13.000»;

4) в подпункте 1.2 слова «на получение сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета улья-
новской области субсидий» заменить словами  «о предоставлении субсидии из 
областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам»;

5) в подпункте 1.3 слова «из областного бюджета ульяновской области субси-
дий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

6) в подпункте 1.6 «на получение сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета ульянов-
ской области субсидий» заменить словами  «о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам»;

7) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«прилоЖение № 1
к приказу министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов ульяновской области
от 05.03.2018 г. № 3

форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

и потребительским обществам в целях возмещения  ихзатрат 
в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых

для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
_______________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (инн) _________________________,
код причины постановки на учёт (кпп) ______________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ________________________________,
октмо________________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного  бюджета
ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с приобрете-

нием мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субси-
дия), иперечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование организации, сельскохозяйственного потребительского
кооператива (потребительского общества): _____________________
наименование банка ______________________________________
расчётный счёт __________________________________________
кор. счёт _______________________________________________
бик __________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
подтверждаю также, что:
у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  сзако-

нодательством российской федерации о налогах и сборах;
у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет улья-

новской
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с ины-

ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед област-
нымбюджетом ульяновской области;

____________________________________________ не находится
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_____________________________________________не является
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
иностранным юридическим лицом;
_____________________________________________ не получал
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, потреби-

тельского общества)
средства из областного бюджета ульяновской области на основании 

иных нормативных правовых актов ульяновской области на цели, указан-
ные  внастоящем заявлении;

у ____________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед ульяновской областью;
_____________________________________________не назначено
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потреби-

тельского общества)
административное наказание за нарушение условий предоставления  из об-

ластного бюджета ульяновской области иных субсидий, если срок,  в течение 
которого заявитель считается подвергнутым такому наказанию,  не истёк.

уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в пол-
ном объёме в доход областного бюджета ульяновской области в течение 30 
календарных дней со дня получения от министерства  агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий ульяновской области (далее - 
министерство) требования онеобходимости возврата субсидии в следую-
щих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-
ленное по результатам проверок, проведённых министерством и уполномочен-
ным органом государственного финансового контроляульяновской области;

установления факта наличия в представленных документах недосто-
верныхсведений;

невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии,  а 
именно:

обязанности предоставить приобретённые мини-теплицы в аренду от-
дельнымкатегориям граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  в це-
лях обеспеченияих деятельности;

запрета отчуждения мини-теплиц, затраты в связи с приобретением ко-
торых были возмещены за счёт субсидий, иным способом в соответствии  с 
законодательством российской федерации в течение 3 лет со дня перечис-
ления субсидии, за исключением передачи их в аренду гражданам, ведущим 
личноеподсобное хозяйство;

обязанности получателя субсидии письменно уведомить  министер-
ство о расторжении договора аренды с гражданином, ведущим  личное 

подсобноехозяйство, которому мини-теплица предоставлена  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 рабо-
чих дней со дня расторжения договора аренды заключить новый договор и 
предоставить мини-теплицу в аренду другому гражданину, ведущему лич-
ное подсобное хозяйство, являющемуся членом сельскохозяйственного по-
требительскогокооператива или потребительского общества;

непредставления или несвоевременного представления выписки  из 
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, подтвержда-
ющей наличие (отсутствие) мини-теплиц, затраты в связи  с приобретением 
которых были возмещены за счёт субсидии;

непредставления или несвоевременного представления отчёта  о дости-
жениипланового значения показателя результативности предоставления 
субсидии.

уведомлен также о том, что в случае невыполнения планового значения 
показателя результативности, установленного соглашением  о предостав-
лениисубсидии, обязан возвратить полученную субсидию  в размере, про-
порциональном величине недостигнутого планового значения указанного 
показателярезультативности.

руководитель ______________        _______________________
   (подпись)                           (ф.и.о.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________     ___________________
                                                               (подпись)                               (ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*при наличии печати.»;
8) в приложении № 2:
в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области суб-

сидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти»;

в строке 3 столбца 4 таблицы цифру «10 000» заменить цифрой «13 000»;
9) в наименовании приложения № 5 слова «на получение сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативом и потребительским обществом из областно-
го бюджета ульяновской области субсидий» заменить словами «о предоставлении 
субсидии из областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам  и потребительским обществам»;

10) в приложении № 6 слово «полученной» заменить словом «предоставлен-
ной», слово «получения» заменить словом «предоставления».

3. внести в приказ министерства сельского, лесного хозяйства  и природ-
ных ресурсов ульяновской области от 12.04.2018 № 18  «об утверждении ставки 
субсидии и форм документов для предоставления сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета 
ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осущест-
влением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство» следующие изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области суб-
сидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти»;

2) в преамбуле слова «порядком и условиями» заменить словом «прави-
лами», слова «из областного бюджета ульяновской области субсидий» заменить 
словами «субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

3) в подпункте 1.1 цифры«50» заменить цифрами «40»;
4) в подпункте 1.2 слова«в 2018 году в размере 1 рубль 50 копеек» заменить 

словами «в 2019 году в размере 2 рубля 20 копеек»;
5) в подпункте 1.3 слова «на получение сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета улья-
новской области субсидий» заменить словами  «о предоставлении субсидии из 
областного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам»;

6) в подпункте 1.4 слова «из областного бюджета ульяновской области суб-
сидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти»;

7) в подпункте 1.8 «на получение сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета ульянов-
ской области субсидий» заменить словами  «о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета ульяновской области сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам»;

8) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«прилоЖение № 1
к приказу министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов ульяновской области
от 12.04.2018 № 18

форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

и потребительским обществам в целях возмещения  ихзатрат 
в связи с осуществлением закупок молока у отдельных

категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (инн) _________________________,
код причины постановки на учёт (кпп) ______________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ________________________________,
октмо________________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного бюджета
ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с осущест-

влением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (далее - субсидия), и перечислить субсидию по сле-
дующимреквизитам:

наименование организации, сельскохозяйственного потребительского
кооператива (потребительского общества): ____________________
наименование банка ______________________________________
расчётный счёт __________________________________________
кор. счёт _______________________________________________
бик ___________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
подтверждаю также, что:
у ___________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  сзако-
нодательством российской федерации о налогах и сборах;

у ___________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

потребительского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет улья-

новской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом ульяновской области;

___________________________________________ не находится
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества) 
в процессе реорганизации, ликвидации,  банкротства;
_____________________________________________ не является
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества)
иностранным юридическим лицом;
_____________________________________________ не получал
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

потребительского общества)
средства из областного бюджета ульяновской области на основании 

иных
нормативных правовых актов ульяновской области на цели, указанные  

внастоящем заявлении;
у ___________________________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества)
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед ульяновской областью;
_____________________________________________не назначено
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества)
административное наказание за нарушение условий предоставления  из об-

ластного бюджета ульяновской области иных субсидий, если срок,  в течение 
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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которого заявитель считается подвергнутым такому наказанию,  не истёк.
уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в пол-

ном объёме в доход областного бюджета ульяновской области  в течение 30 
календарных дней со дня получения от министерства  агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий ульяновской области требова-
ния онеобходимости возврата субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, вы-
явленное по результатам проверок, проведённых министерством агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля;

установления факта представления ложных либо намеренно искажен-
ных сведений;

непредставление или несвоевременное представление получателем 
субсидии отчёта о достижении планового показателя результативности 
предоставления субсидии.

уведомлен также о том, что в случае невыполнения показателя резуль-
тативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии,

обязан возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональ-
номневыполнению планового значения указанного показателя результа-
тивности.

руководитель ______________        _______________________
   (подпись)                           (ф.и.о.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ____________     _______________
                                                                     (подпись)                      (ф.и.о.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*при наличии печати.»;
9) в приложении № 2:
в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 

субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюджета ульянов-
ской области»;

в строке 3 столбца 3 таблицы цифру «1,50» заменить цифрой «2,20»;
10) в наименовании приложения № 6 слова «на получение сельско-

хозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обще-
ством из областного бюджета ульяновской области субсидий» заменить 
словами «о предоставлении субсидии из областного бюджета ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потреби-
тельским обществам»;

11) в приложении № 7 слово «полученной» заменить словом «предо-
ставленной», слово «получения» заменить словом «предоставления».

4. внести в приказ министерства сельского, лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов ульяновской области от 18.04.2018 № 21 «об утверждении 
форм документов для предоставления сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета 
ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат в связи  с осуществлением деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

2) в преамбуле слова «порядком и условиями» заменить словом «пра-
вил», слова «из областного бюджета ульяновской области грантов  в форме 
субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из областного 
бюджета ульяновской области»;

3) в подпункте 1.1 слова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

4) в подпункте 1.5 слова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

5) в приложении № 1 внести следующие изменения:
а) в наименовании конкурсной комиссии слова «из областного бюд-

жета ульяновской области грантов в форме субсидий» заменить словами 
«грантов в форме субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

б) в наименовании заявки слова «из областного бюджета ульяновской 
области грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме 
субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

в) в абзаце седьмом слова «из областного бюджета ульяновской обла-
сти грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субси-
дий из областного бюджета ульяновской области»;

г) в абзаце восьмом слова «порядком и условиями» заменить словом 
«правилами», слова «из областного бюджета ульяновской области грантов  
в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из об-
ластного бюджета ульяновской области», слово «порядок» заменить сло-
вом «правила»;

д) в подпункте «а» пункта 3 слово «порядка» заменить словом «правил»;
е) в пункте 4:
в подпункте «в» слово «порядка» заменить словом «правил»;
в абзаце девятом слово «порядка» заменить словом «правил»;
6) в наименовании приложение № 5 слова «из областного бюджета 

ульяновской области грантов в форме субсидий» заменить словами «гран-
тов в форме субсидий из областного бюджета ульяновской области»;

7) в приложении № 6:
а) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 

грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

б) в примечании слова «порядка и условий» заменить словом «правил», 
слова «из областного бюджета ульяновской области грантов  в форме субси-
дий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из областного бюджета 
ульяновской области», слово «порядок» заменить словом «правила».

5. внести в приказ министерства сельского, лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов ульяновской области от 26.06.2017 № 53 «об утверждении 
положения о конкурсной комиссии для конкурсного отбора, проводящегося 
в целях предоставления сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам 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» следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

2) в абзаце первом слова «порядка и условий» заменить словом «пра-
вил», слова «из областного бюджета ульяновской области грантов  в форме 
субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из областного 
бюджета ульяновской области»;

3) в абзаце второмслова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

4) в положении о конкурсной комиссии для конкурсного отбора, про-
водящегося в целях предоставления сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета 
ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота от-
дельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

а) в наименовании слова «из областного бюджета ульяновской области 
грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «из областного бюджета ульяновской области гран-

тов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из 
областного бюджета ульяновской области»;

в пункте 1.2 слова «из областного бюджета ульяновской области гран-
тов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  из 
областного бюджета ульяновской области»;

в) в подпункте 2.1 раздела 2:
в подпункте 1 слова «из областного бюджета ульяновской области 

грантов в форме субсидий» заменить словами «грантов в форме субсидий  
из областного бюджета ульяновской области»;

подпункт 2изложить в следующей редакции:
«2) рассматривает документы и осуществляет проверку сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ 
требованиям, установленным пунктами 8 и 9 правил предоставления сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским 
обществам грантов в форме субсидий из областного бюджета ульяновской 
области в целях финансового обеспечения их затрат  в связи с осуществле-

нием деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, утверждённых постановлением правительства 
ульяновской области от 25.11.2016 № 562-п «о некоторых мерах по реали-
зации закона ульяновской области «о мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, на территории ульяновской области» (далее - правила), а также 
осуществляет проверку соответствия представленных ими документов тре-
бованиям, установленным пунктом 10 правил, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномочен-
ных государственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», направления  в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок,  а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству российской федерации;»;

в подпункте 3 слово «порядка» заменить словом «правил»;
подпункт 5 добавить словами «в соответствии с пунктами 20 правил»;
г) в пункте 3.14 раздела 3:
в абзаце пятом слово «порядком» заменить словом «правилами»;
в абзаце седьмом слова «со дня его размещения» исключить;
д) в разделе 5:
в пункте 5.1:
в подпункте 3 слово «порядка» заменить словом «правил»;
в подпункте 4 слово «порядка» заменить словом «правил»;
в пункте 5.2:
в подпункте 5.2.1 слово «порядка» заменить словом «правил»;
в абзацах втором и третьем подпункта 5.2.2 слово «порядка» заменить 

словом «правил»;
в абзаце втором пункта 5.3 после слова «открытый в» добавить словами 

«учреждении Центрального банка российской федерации или».
6. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министр 
агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий
Ульяновской области М.И.Семёнкин

министерство ЭнерГетики,  
ЖилиЩно-коммунальноГо комплекса  

и ГороДской среДЫ  ульяновской области
п р и к а з

06.03.2019 г. № 10
г. ульяновск

О конкурсной комиссии Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз                      
«о государственной гражданской службе российской федерации», указом 
президента российской федерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы рос-
сийской федерации» и постановлением Губернатора ульяновской области от 
21.03.2014 № 34 «об утверждении положения о кадровых резервах на госу-
дарственной гражданской службе ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемое положение о конкурсной комиссии ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды ульяновской области.

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр  А.Я.Черепан

утверЖДено
приказом министерства 

энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды ульяновской области

от 06.03.2019 № 10-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
1. настоящее положение определяет порядок формирования и дея-

тельности конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы ульяновской 
области и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности государственной гражданской службы ульяновской области в ми-
нистерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды ульяновской области (далее - комиссия, должность государствен-
ной гражданской службы).

2. комиссия является коллегиальным органом, действует на посто-
янной основе и образуется распоряжением министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды ульяновской об-
ласти (далее - министерство).

3. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией 
российской федерации, федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз 
«о государственной гражданской службе российской федерации», ука-
зом президента российской федерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы российской федерации» и постановлением Губернатора ульяновской 
области от 21.03.2014 № 34 «об утверждении положения о кадровых ре-
зервах на государственной гражданской службе ульяновской области», а 
также настоящим положением.

4. основными задачами комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв на за-
мещение должности государственной гражданской службы (далее - кан-
дидаты) на предмет их соответствия квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу государственной граждан-
ской службы или работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должности государственной гражданской службы и резерви-
руемой должности государственной гражданской службы;

2) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
3) определение победителя конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы или принятие решения об от-
сутствии победителя;

4) определение победителя конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности государственной гражданской службы или при-
нятие решения об отсутствии победителя;

5) принятие решения о признании конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы или конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должности государственной граж-
данской службы не состоявшимся ввиду отсутствия необходимого числа 
кандидатов, отвечающих требованиям законодательства о государствен-
ной гражданской службе российской федерации, либо ввиду отсутствия 
заявлений кандидатов на участие в конкурсах.

5. комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия участия в конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы или 
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы;

2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам российской федерации методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности государствен-
ной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

6. состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

состав комиссии утверждается распоряжением министерства не 
позднее чем за 3 календарных дня до проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса 
на включение в кадровый резерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы.

состав комиссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы или конкурса на 
включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, формируется с учетом положений законодательства российской феде-

рации о государственной тайне.
7. комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-

кретаря и членов комиссии.
председателем комиссии является министр энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды ульяновской области.
заместителем председателя комиссии является заместитель мини-

стра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
ульяновской области по проектному развитию и энергетике.

в состав комиссии включаются руководители структурных подраз-
делений министерства, представители научных и образовательных ор-
ганизаций в качестве независимых экспертов по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой, без указания персональных дан-
ных экспертов, а также представители общественного совета министер-
ства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
ульяновской области. общее число этих представителей и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

приглашение представителей общественного совета министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды ульяновской 
области и независимых экспертов осуществляется за 15 календарных дней до 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы или конкурса на включение в кадровый резерв на за-
мещение должности государственной гражданской службы.

8. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания комиссии.
9. в период временного отсутствия председателя комиссии (болезнь, 

нахождение в служебной командировке или в отпуске) руководство дея-
тельностью комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

10. секретарь комиссии имеет право голоса и участвует в голосова-
нии по рассматриваемым комиссией вопросам. секретарь комиссии обе-
спечивает регистрацию и приём заявлений, ведение их учёта, формирова-
ние дел, ведение протокола заседания комиссии.

11. заседания комиссии проводятся при наличии не менее двух 
кандидатов.

12. заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

решение комиссии по результатам проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы или 
конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

проведение заседания комиссии с участием только её членов, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы, не допускается.

при голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался». при равенстве числа голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании комиссии.

13. решение комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. результаты голосования членов комиссии оформляются решени-

ем, которое подписывается председателем, заместителем председателя, се-
кретарём и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

министерство ЭнерГетики, ЖилиЩно-
коммунальноГо комплекса и ГороДской среДЫ 

ульяновской области
п р и к а з

06.03.2019 г. № 11 
г. ульяновск

Об аттестационной комиссии Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз «о госу-
дарственной гражданской службе российской федерации», указами президен-
та российской федерации от 01.02.2005 № 110 «о проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих российской федерации» и от 01.02.2005 
№ 111 «о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими российской федерации и оценки их знаний, навы-
ков и умений (профессионального уровня)» п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемое положение об аттестационной комиссии 
министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды ульяновской области.

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр  А.Я.Черепан

утверЖДено
приказом министерства 

энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды ульяновской области

от 06.03.2019 г. № 11-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области

1. настоящее положение определяет порядок формирования и 
деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации го-
сударственных гражданских служащих, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы в министерстве энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды ульяновской области (далее 
- министерство), и квалификационного экзамена государственных граж-
данских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды ульяновской области на определенный срок полномочий 
(далее - комиссия).

2. комиссия является коллегиальным органом, действует на постоян-
ной основе и образуется распоряжением министерства для проведения ат-
тестации или квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 
в министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды ульяновской области (далее - гражданские служащие).

3. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией 
российской федерации, федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз                     
«о государственной гражданской службе российской федерации», указами 
президента российской федерации от 01.02.2005 № 110 «о проведении ат-
тестации государственных гражданских служащих российской федерации» 
и от 01.02.2005 № 111 «о порядке сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими российской федерации и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», законом улья-
новской области от 29.09.2015 № 120-зо «о государственной гражданской 
службе ульяновской области», а также настоящим положением.

4. основными задачами комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия граждан-

ского служащего замещаемой должности государственной гражданской 
службы ульяновской области на основе оценки его профессиональной слу-
жебной деятельности;

2) проведение квалификационного экзамена гражданских служащих в 
целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим первого или 
очередного классного чина государственной гражданской службы ульянов-
ской области.

5. комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего на основе определения 
его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должно-
сти гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соот-
ветствующим подразделением или перед министерством задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности;

2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оцен-
ку знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских 
служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов граж-
данских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой 
гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам российской федерации методов оценки профессиональ-
ных качеств гражданских служащих;

3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством 
о государственной гражданской службе документы, учитывает результаты 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а 
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление общества с ограничен-

ной ответственностью «аск» о признании недействующим в ча-
сти нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующими со дня принятия пункты 12702, 
12705   перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2018 год,  утвержденного приказом агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений ульяновской области 
№ 157-поД от 27 ноября 2017 года.

взыскать с агентства государственного имущества ульянов-
ской области в  пользу общества с ограниченной ответственно-
стью «аск» в возмещение расходов по уплате государственной 
пошлины 4500 рублей.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опу-
бликованию в течение одного месяца со дня его вступления в за-
конную силу в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по ад-
министративным делам верховного суда российской федерации 
через ульяновский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.

Судья О.Е. Кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  открытого акционерно-

го общества «ульяновский речной порт» о признании недействую-
щим в части нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующими со дня принятия пункты 5726, 
5729     перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2018 год,  утвержденного приказом агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений ульяновской области 
№ 157-поД от 27 ноября 2017 года.

взыскать с агентства государственного имущества ульянов-
ской области в  пользу  открытого акционерного общества «улья-
новский речной порт» в возмещение расходов по уплате государ-
ственной пошлины 4500 рублей.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опу-
бликованию в течение одного месяца со дня его вступления в за-
конную силу в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по ад-
министративным делам верховного суда российской федерации 
через ульяновский областной суд в течение месяца со дня приня-
тия решения в окончательной форме.

Судья О.Е. Кинчарова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) участка (участ-

ков), образованного(ых) путем выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:022201:1

кадастровым инженером ооо «землемер» михайловым робертом 
валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, 
ул. садовая, д. 36, 1-й этаж, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:022201:1,  расположенный по адре-
су: ульяновская область, Цильнинский район, спк «арбузовский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания является саксо-
нов петр михайлович, почтовый адрес: ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. арбузовка, ул. свияжская, д. 37.

с проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00 
по 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00,  по адресу: ульяновская область, 
Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, д. 36, 1-й этаж, 
ооо «землемер»; предметом согласования являются местоположение 
границ и размеры выделяемых земельных участков.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка(участков) прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, ульяновская область, 
Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 36, 1-й этаж, 
ооо «землемер». адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, ульяновская область, г. ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал фГбу «фкп росреестра» по ульяновской 
области. 

также наличие у него заслуг, в том числе подтвержденных государственны-
ми наградами, иными наградами и знаками отличия, которые отмечены в 
отзыве руководителя гражданского служащего;

4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию или 
сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости - их непо-
средственных руководителей о профессиональной служебной деятельности 
указанных гражданских служащих;

5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохождения 
аттестации и сдачи квалификационного экзамена.

6. персональный состав комиссии утверждается распоряжением ми-
нистерства не позднее чем за 3 календарных дня до проведения аттестации 
или квалификационного экзамена гражданских служащих.

состав комиссии для проведения аттестации или квалификационного 
экзамена гражданских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы ульяновской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, формируется с учетом положений законода-
тельства российской федерации о государственной тайне.

состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые комиссией решения.

7. комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председа-
теля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

председателем комиссии является министр энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды ульяновской области.

заместителем председателя комиссии является заместитель министра 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды улья-
новской области по проектному развитию и энергетике.

в состав комиссии включаются руководители структурных подраз-
делений министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды ульяновской области, представители научных и образова-
тельных организаций в качестве независимых экспертов - специалистов по 
вопросам, связанным с государственной гражданской службой, без указа-
ния персональных данных экспертов, а также представители общественно-
го совета министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды ульяновской области. общее число этих представителей 
и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

приглашение представителей общественного совета министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды улья-
новской области и независимых экспертов осуществляется за 15 кален-
дарных дней до проведения аттестации или квалификационного экзамена 
гражданских служащих.

8. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о 

его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению дея-

тельности комиссии.
9. в период временного отсутствия председателя комиссии (по причине 

болезни, нахождения в служебной командировке или в отпуске) руководство 
деятельностью комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

10. секретарь комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании 
по рассматриваемым комиссией вопросам. секретарь комиссии обеспечива-
ет регистрацию и прием заявлений, ведение протокола заседания комиссии.

11. заседания комиссии по проведению аттестации и квалификацион-
ного экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии с графика-
ми проведения аттестации и квалификационного экзамена утверждаемыми 
министром энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды ульяновской области.

12. по результатам аттестации гражданского служащего комиссией 
принимается одно из следующих решений:

1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области;

2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности го-
сударственной гражданской службы ульяновской области при условии 
успешного получения дополнительного профессионального образования;

3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы ульяновской области и рекомендуется 
к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы ульяновской 
области в порядке должностного роста;

4) гражданский служащий не соответствует замещаемой должности го-
сударственной гражданской службы ульяновской области.

13. по результатам квалификационного экзамена в отношении граж-
данского служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экза-
мен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификацион-
ный экзамен.

14. решение комиссии принимается в отсутствие аттестуемого или 
сдающего квалификационный экзамен гражданского служащего.

15. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

проведение заседания комиссии с участием только ее членов, заме-
щающих должности государственной гражданской службы ульяновской 
области, не допускается.

решение комиссии по результатам аттестации или квалификационно-
го экзамена принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. при этом пред-
седатель комиссии поочередно выносит на голосование варианты решения, 
указанные в пункте 12 (при проведении аттестации) либо в пункте 13 (при 
проведении квалификационного экзамена) настоящего положения.

при голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался».

решение, набравшее наибольшее количество голосов членов комис-
сии, считается принятым.

при равенстве числа голосов гражданский служащий признается соот-
ветствующим замещаемой должности государственной гражданской служ-
бы ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.

проведением конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы ульяновской области и конкурса на включение 
в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской 
службы ульяновской области в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей ульяновской области, а также оплатой труда независимых 
экспертов, в соответствии с постановлением правительства ульяновской 
области от 20.10.2010 № 351-п «об оплате труда независимых экспертов, 
включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуе-
мых правительством ульяновской области и исполнительными органами 
государственной власти ульяновской области», в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете ульяновской области 
на финансовое обеспечение деятельности агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей ульяновской области.

4. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Руководитель Агентства Г.П. Выдрин

прилоЖение 
к приказу агентства по

обеспечению деятельности
мировых судей ульяновской области

                                   от  18 марта 2019 г. № 3-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. настоящее положение определяет порядок формирования и дея-
тельности конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы ульяновской об-
ласти и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы ульяновской области в агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей ульяновской области (далее - 
комиссия, должность государственной гражданской службы).

2. комиссия является коллегиальным органом, действует на постоян-
ной основе и образуется распоряжением руководителя агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей ульяновской области.

3. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией рос-
сийской федерации, федеральным законом от 27.07.2004 N 79-фз «о госу-
дарственной гражданской службе российской федерации», указом прези-
дента российской федерации от 01.02.2005 N 112 «о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы российской 
федерации» и указом Губернатора ульяновской области от 08.02.2018 N 16 
«об утверждении положения о кадровом резерве на государственной граж-
данской службе ульяновской области», а также настоящим положением.

4. основными задачами комиссии являются:
1) оценка кандидатов на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы и на включение в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы (далее - кандидаты) на 
предмет их соответствия квалификационным требованиям к уровню про-
фессионального образования, стажу государственной гражданской службы 
или работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должности государственной гражданской службы и резервируемой долж-
ности государственной гражданской службы;

2) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
3) определение победителя конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы или принятие решения об от-
сутствии победителя;

4) определение победителя конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности государственной гражданской службы или при-
нятие решения об отсутствии победителя;

5) принятие решения о признании конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы или конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв на замещение должности государственной граж-
данской службы не состоявшимся ввиду отсутствия необходимого числа 
кандидатов, отвечающих требованиям законодательства о государственной 
гражданской службе российской федерации, либо ввиду отсутствия заяв-
лений кандидатов на участие в конкурсах.

5. комиссия для выполнения возложенных задач:
1) обеспечивает кандидатам равные условия участия в конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы или 
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы;

2) заслушивает кандидатов;
3) применяет не противоречащие федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам российской федерации методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности государственной 
гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

6. состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

состав комиссии утверждается распоряжением руководителя агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей ульяновской области не позд-
нее чем за 3 дня до проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы или конкурса на включение в кадро-
вый резерв на замещение должности государственной гражданской службы.

состав комиссии в случае проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы или конкурса на 
включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства российской федера-
ции о государственной тайне.

7. комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии.

председателем комиссии является руководитель агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей ульяновской области.

заместителем председателя комиссии является начальник отдела 
организационно-правовой и информационно-аналитической работы агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей  ульяновской области.

в состав комиссии включаются представители структурных подраз-
делений агентства по обеспечению деятельности мировых судей  улья-
новской области, подразделения, образуемого в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей ульяновской области, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы либо конкурс на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности государственной гражданской службы, представители научных и 
образовательных организаций, других организаций, приглашаемые агент-
ством по обеспечению деятельности мировых судей ульяновской области 
по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов по 
вопросам, связанным с государственной гражданской службой, без указа-
ния персональных данных экспертов, а также представители общественного 
совета в случае, если он образован при агентстве по обеспечению деятель-
ности мировых судей ульяновской области. общее число этих представите-
лей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

приглашение представителей общественного совета и независимых 
экспертов осуществляется за 15 дней до проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса 
на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы.

8. председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого числа членов комиссии;
3) открывает, ведет и закрывает заседания комиссии.
9. в период временного отсутствия председателя комиссии (болезнь, 

нахождение в служебной командировке или в отпуске) руководство дея-
тельностью комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

10. секретарь комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании 
по рассматриваемым комиссией вопросам. секретарь комиссии обеспечи-
вает регистрацию и прием заявлений, ведение их учета, формирование дел, 
ведение протокола заседания комиссии.

11. заседания комиссии проводятся при наличии не менее двух кан-
дидатов.

12. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

решение комиссии по результатам проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы или конкурса 
на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

проведение заседания комиссии с участием только ее членов, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы, не допускается.

при голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался». при равенстве числа голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании комиссии.

13. решение комиссии принимается в отсутствие кандидата.
14. результаты голосования членов комиссии оформляются решением, 

которое подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

15. организация и обеспечение деятельности комиссии возлагается на 
лицо, назначенное ответственным за работу в данном направлении.

аГентство  по  обеспеЧениЮ  Деятельности
  мировЫХ  суДей  ульяновской  области

п р и к а з
18 марта 2019  года                                                                         №  3-пр 

   г. ульяновск                                                        

О конкурсной комиссии  Агентства по обеспечению деятельности
 мировых судей Ульяновской области 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-фз «о 
государственной гражданской службе российской федерации», указом 
президента российской федерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
российской федерации» и указом Губернатора ульяновской области от 
08.02.2018 № 16 «об утверждении положения о кадровом резерве на госу-
дарственной гражданской службе ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить прилагаемое положение о конкурсной комиссии агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей ульяновской области.

2.  лицо, назначенное ответственным за работу в данном направлении, 
должно обеспечивать в установленном порядке участие в составе конкурс-
ной комиссии представителей научных и образовательных организаций, 
других организаций в качестве независимых экспертов по вопросам, свя-
занным с государственной гражданской службой.

3. отделу финансово-экономической работы, планирования и контро-
ля агентства по обеспечению деятельности мировых судей ульяновской 
области осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с 
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