
Строительный 
кластер области 
пополнился 
новым проектом 
новоспасской 
компании.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В Новоспасском районе открыли но-
вую линию производства современных 
строительных блоков. В понедельник, 
18 марта, в торжественной церемонии 
запуска цеха принял участие губернатор 
Сергей Морозов.

«Теперь вместе с различными мо-
дификациями силикатного кирпича на 
строительных площадках Ульяновской 
области появятся блоки из автоклавного 
газобетона. Продукт соответствует совре-
менным мировым стандартам и превос-
ходит по качеству обычный силикатный 
кирпич. Сама линия по производству яв-
ляется практически безотходной, высоко-
производительной и абсолютно автома-
тизированной. В мае 2018 года Владимир 
Путин в качестве одной из важнейших 
национальных целей и стратегических 
задач обозначил улучшение жилищных 
условий для пяти миллионов семей еже-
годно. И наш новоспасский газобетон, 
наши строительные материалы, безуслов-
но, помогут справиться с этой важнейшей 
задачей», - отметил глава региона.

По словам экспертов, одна единица 
изделия может заменить до 20 кирпичей 
кладки. Газобетон обладает повышенными 
звуко- и теплоизоляционными свойствами, 
а его цена ниже по сравнению с кирпичом.

«Подобные производства - большое 
подспорье в развитии строительной от-
расли, предприятие позволит увеличить 
не только темпы и объемы, но и качество 
вводимого жилья. Особенно значимо это 
в свете новых задач, поставленных пре-
зидентом, - довести объемы строитель-
ства к 2024 году до 1,4 млн кв. м. Пред-
приятие выйдет на проектную мощность 
в ближайшие месяцы и будет ежегодно 
выпускать более 300 тысяч кубометров 
автоклавного газобетона - материала, 
который позволяет возводить здания до 
5 этажей без применения дополнитель-
ных несущих конструкций», - сообщила 
министр строительства и архитектуры 

региона Алсу Садретдинова.
На новой линии будут работать 93 че-

ловека, большинство из них - жители Но-
воспасского района. При этом создано 
63 новых рабочих места со средней зарпла-
той 40 тысяч рублей. Объем инвестиций 
в производство составил более миллиар-
да рублей. Производительность линии 
- 1050 куб. м в сутки. При строительстве 
цеха использовались местные материалы 
- металлоконструкции и сэндвич-панели, 
выполненные в Димитровграде.

«Я работаю на этом заводе уже более 
30 лет, принимал участие в строительстве 
нового цеха. Считаю, что производство в 
Новоспасском - одно из лучших в стране. 
Я посетил много предприятий, выпуска-
ющих аналогичную продукцию, такого 

современного оборудования, такой совер-
шенной и эффективной системы охраны 
труда, включающей использование свето-
вого барьера и световой индикации дви-
жения, мало где видел. Важно, что мы не 
вредим экологии, применяя безотходные 
технологии и новейшую систему филь-
трации воздуха», - рассказал инженер-
строитель Владимир Ходинов.

Добавим, что новоспасское ООО 
«Силикат» присутствует на строитель-
ном рынке 45 лет, продукция компании 
используется строительными организа-
циями Ульяновской, Самарской, Сара-
товской, Пензенской областей, в разные 
годы ее потребителями были застройщи-
ки из Рязани, Магнитогорска, Гудермеса 
и Челябинской области. 
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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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И вновь 
о референтных ценах… 
В регионе разработали предложения 
по изменению федерального законода-
тельства в сфере госзакупок.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

Во вторник, 19 марта, Сергей Моро-
зов провел рабочую встречу с председате-
лем Законодательного собрания Валерием 
Малышевым, начальником контрольного 
управления администрации губернатора 
Юрием Казаковым и директором депар-
тамента государственных закупок Ингой 
Погореловой.

На встрече подвели итоги работы над 
письмом спикера главе региона и облпра-
вительству, в котором шла речь о повыше-
нии эффективного расходования государ-
ственными органами и органами местного 
самоуправления, подведомственными им 
учреждениями бюджетных средств и пред-
лагалось усовершенствовать законодатель-
ство о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. 

Ясно, что проблемы, поднятые в обраще-
нии областного парламента, нужно устра-
нять посредством внесения изменений в фе-
деральное законодательство.

В итоге, как доложил Юрий Казаков, 
было предложено следующее. Внедрить в 
практику механизм применения референт-
ных цен, при котором цена контракта рас-
считывается автоматически на основе дан-
ных государственной автоматизированной 
системы в сфере закупок. Таким образом, 
исключается человеческий фактор и снима-
ется проблема непрозрачности расчета цены 
контракта.

Закрепить в законе обязательное тре-
бование о наличии у специалистов в сфере 
закупок наряду с любым высшим образова-
нием дополнительного образования в сфере 
закупок либо соответствующего высшего 
образования.

Сделать более дифференцированными 
сроки расчетов с контрагентами. 

Кроме того, озвучено предложение уни-
фицировать подходы к организации вну-
треннего государственного финансового 
контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства и законодательства в сфере 
закупок. Для этого нужно исключить поло-
жения об указанном контроле из Федераль-
ного закона № 44-ФЗ. 

Также ульяновские эксперты предложи-
ли обязать организации, размещающие заказ 
по Федеральному закону № 223-ФЗ, выкла-
дывать на сайте в информационной системе 
полный текст заключаемых контрактов.

Планируется, что эти законодательные 
предложения будут направлены в Совет 
Федерации, Государственную думу и Пра-
вительство Российской Федерации.

Также в ходе встречи Сергей Морозов 
заслушал доклад Инги Погореловой о про-
ведении I Недели контрактных отношений 
и закупок. Напомним: акция стартовала 
18 марта на площадке Ульяновской област-
ной торгово-промышленной палаты с про-
ведения круглого стола, посвященного циф-
ровым сервисам. Во второй день прошло 
практическое занятие по использованию 
электронных магазинов. 20 марта прошла 
встреча с ведущим российским экспертом в 
области закупок Кириллом Кузнецовым.

Согласно распоряжению губернатора, 
такие тематические недели будут органи-
зованы ежеквартально для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов в сфере гос-
закупок. Их цель - повышение эффектив-
ности организации закупочной деятельно-
сти, открытости и прозрачности процесса, 
развитие добросовестной конкуренции и, 
как следствие, своевременное обеспечение 
населения социально значимыми товарами 
и услугами.

В свете новых задач 
президента

Тем временем 
В Мелекесском районе будут разрабатывать еще одно месторождение строительного песка.
Аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка на участке 
недр местного значения Большой Черемшан, расположенном в Мелекесском районе Ульяновской области, прошел 19 марта.
Лицензионный участок площадью 9 га расположен в акватории реки Большой Черемшан. Прогнозные ресурсы строительных 
песков на лицензионном участке составляют 1200,0 тыс. куб. м.
Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «МИР ПЕСКА». Компании будет предоставлено право 
пользования участком недр с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка сроком на 25 лет.
По информации минприроды региона, сегодня на территории Мелекесского района находится 4 месторождения песка 
с разведанными запасами, всего в Ульяновской области 30 таких месторождений.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Сергей Морозов обсудил с руководи-
телем ФМБА РФ Владимиром Уйбой во-
просы ввода в эксплуатацию Центра ме-
дицинской радиологии в Димитровграде.

Напомним: на его базе объединят со-
временные методики диагностики и ле-
чения по направлениям «Онкология», 
«Эндокринология», «Кардиология», 
«Нейрохирургия».

В рамках встречи 21 марта также затро-

нуты темы экспорта медицинских услуг 
профильного направления (центром пла-
нируется предоставление медицинской 
помощи не только жителям России, но 
и стран СНГ, которые сейчас чаще всего 
выезжают на лечение в Чехию) и созда-
ния специализированного жилищного 
фонда для сотрудников учреждения (из 
федерального бюджета для этого плани-
руется выделить 1 млрд 500 млн рублей).
Кроме того, Сергей Морозов сообщил, 
что подготовлены обращения на имя пре-
мьера Дмитрия Медведева и его замести-

теля Татьяны Голиковой с просьбой рас-
смотреть вопрос о включении объектов, 
подведомственных ФМБА, в националь-
ный проект «Здравоохранение». «Перед 
нами стоит задача повысить качество 
медицинских услуг, привести в порядок 
поликлиники и больницы. На мой взгляд, 
не совсем правильно, что объекты здра-
воохранения таких городов, как Дими-
тровград, не попали в национальный 
проект «Здравоохранение», - подчеркнул 
губернатор.

Объекты ФМБА в Димитровграде войдут в нацпроект «Здравоохранение» 
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Продолжается 
работа 
по реализации 
мероприятий, 
предусмотренных 
постановлением 
Совета 
Федерации РФ 
о господдержке 
развития 
Ульяновской области. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Напомним: 27 февраля 2019 года спи-
кер верхней палаты российского парламен-
та Валентина Матвиенко подписала По-
становление Совфеда о государственной 
поддержке социально-экономического 
развития Ульяновской области. Документ 
содержит рекомендации Правительству 
РФ об оказании региону дополнительной 
финансовой помощи.

В нем отражены проекты по разви-
тию социальной и инженерной инфра-
структуры региона: строительство ин-
фекционного корпуса областной детской 
клинической больницы имени Горячева, 
нового здания лечебно-диагностического 
корпуса Областного клинического он-
кологического диспансера, новых школ 
в Димитровграде и Новоспасском райо-
не, детского сада в Димитровграде, строи-
тельство развязки Президентского моста 
в Заволжской части города Ульяновска 
и объездной дороги Димитровграда. 
А также масштабные проекты по строи-
тельству очистных сооружений, рекуль-
тивации несанкционированных свалок, 
противооползневых работ.

«В феврале Ульяновская область 
провела колоссальную работу с чле-
нами Совета Федерации. Наши пред-
ложения по обеспечению социально-

экономического развития региона 
проработаны на заседаниях профиль-
ных комитетов, итогом стало принятие 
соответствующего постановления, куда 
вошли мероприятия по обеспечению 
поддержки ряда важнейших для нас 
проектов в различных отраслях. Теперь 
перед нами стоит очень серьезная зада-
ча, чтобы все рекомендации сенаторов 
были не просто приняты к сведению 
в федеральном правительстве, а дей-
ствительно услышаны. Если мы этого 
добьемся, то в течение ближайших че-
тырех лет Ульяновская область может 
получить на развитие социальной ин-
фраструктуры не менее 50 миллиардов 
рублей», - отметил губернатор Сергей 
Морозов, открывая в среду, 20 марта, со-
вещание по реализации документа.

«По каждому проекту на сегодняш-
ний день разработаны индивидуальные 
планы. Мы понимаем, какие работы и в 
какие сроки должны быть выполнены. 
Это касается и подготовки проектно-
сметной документации, и заявок на 
включение в национальные проекты и 
государственные программы. Мы пере-

ходим в ежемесячный режим контроля 
их выполнения. В мае начинается но-
вый бюджетный цикл, и этот план рабо-
ты будет скоординирован с процессами 
формирования федерального и регио-
нального бюджетов», - пояснил премьер 
Александр Смекалин.

Председатель бюджетного комитета 
областного парламента Александр Че-
пухин в свою очередь заявил: «Мы пред-
варительно изучили представленные 
дорожные карты. Готовы включаться в 
работу, выступать с законодательными 
инициативами на федеральном уровне. 
К примеру, для того чтобы обеспечить 
возможность получения субсидий об-
разовательными учреждениями, зани-
мающимися сельхозпроизводством, из-
менить место уплаты НДФЛ по месту 
проживания физического лица».

В ходе совещания руководители от-
раслевых ведомств, депутаты Законо-
дательного собрания региона обсудили 
вопросы исполнения дорожных карт по 
реализации постановления Совета Фе-
дерации, сроки подготовки всех необхо-
димых сопроводительных документов.

Дорожные карты готовы, 
дело - за исполнением

Сергей Ратников сложил 
полномочия

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Областной парламент удовлет-
ворил заявление Сергея Ратникова 
о досрочном сложении депутатских 
полномочий. 

Свое решение депутат объяснил 
невозможностью совмещения законо-
дательной работы с профессиональной 
деятельностью.

Ратников был избран депутатом За-
конодательного собрания Ульяновской 
области VI созыва по областному избира-
тельному округу от партии «Единая Рос-
сия» 9 сентября 2018 года, вошел в состав 
бюджетного и социального комитетов.

«Депутатская деятельность ответ-
ственна, требования к ней очень жест-
кие. Учитывая мою профессиональную 
деятельность в качестве руководителя 
клиники, нагрузка стала практически 
максимальной. Поэтому встал выбор: 
быть добросовестным депутатом или 
же посвятить себя профессии. Надеюсь, 
что мои знания и опыт будут востребо-
ваны и я буду полезен в комитете по 
социальной политике ЗСО в качестве 
эксперта», - сказал Сергей Ратников.

Первый вице-спикер, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Ва-
силий Гвоздев поблагодарил коллегу 
за совместную работу и пояснил, что 
вакантный мандат будет передан одно-
му из следующих кандидатов в списке 
региональной группы партии. 

P. S. Вопрос был рассмотрен пре-
зидиумом регполитсовета «Единой 
России» вчера вечером. После утверж-
дения на федеральном уровне новый 
депутат в ближайшее время будет 
представлен ЗСО.

Утверждён состав нового 
молодёжного парламента 
региона

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ   

В ходе мартовского заседания де-
путаты Законодательного собрания 
одобрили собственных дублеров.

Теперь молодежный парламент 
Ульяновской области состоит из 36 че-
ловек: по 10 - из числа студентов вузов 
и авторов общественно значимых ини-
циатив, проектов и программ, а также 
кандидатов от региональных отделе-
ний политических партий - восемь 
человек от «Единой России», пять от 
КПРФ, двое от ЛДПР и один от «Ком-
мунистов России». 

Возглавлявший конкурсную ко-
миссию председатель социально-
го комитета ЗСО Сергей Шерстнев 
убежден, что привлечение к законо-
творческой деятельности молодых 
людей важно и для власти, и для самой 
молодежи, которая не должна быть ав-
тономной от процессов, происходящих 
в жизни региона. 

- Ребята подобрались грамотные, 
они знают, чего хотят. Сейчас им пред-
стоит определить своего лидера, соз-
дать комиссии, группы, в которых они 
будут работать. Кроме новичков, в 
новый состав парламента вошли и те, 
кто уже зарекомендовал себя в преды-
дущем созыве. Они смогут продол-
жить реализовывать свои начинания, 
учиться законотворчеству и этот опыт 
использовать для дальнейшей работы. 
Это наша смена, наше будущее - буду-
щее Ульяновской области, - констати-
ровал Шерстнев.

Спикер Валерий Малышев поздра-
вил ребят и предложил встретиться 
10 апреля, чтобы познакомится по-
ближе и обсудить планы совместной 
работы. Его предшественник Анатолий 
Бакаев посоветовал без промедления 
включаться в работу над новыми со-
циальными законопроектами, а также 
призвал поддерживать этику в отноше-
ниях, проявлять взаимоуважение. Пер-
вый заместитель председателя Василий 
Гвоздев сразу же предложил молодежи 
принять участие в заседании комитета, 
на котором будет обсуждаться инициа-
тива о запрете продаж электронных си-
гарет несовершеннолетним.

Валентина Матвиенко, 
спикер Совета Федера-
ции РФ, выступая на 
452-м заседании СФ:
- В рамках проведения Дней 
Ульяновской области со-
стоялись расширенные 
заседания всех 10 наших 
комитетов. Благодарю всех 
представителей региональ-
ной власти за активное уча-
стие. По итогам обсуждения 
мы доработаем проект 
постановления о поддержке 
социально-экономического 
развития Ульяновской об-
ласти. Прошу еще раз вни-
мательно его посмотреть, 
может быть, мы что-то 
не учли. Обещаю, что поста-
новление будет на жестком 
контроле, мы постараемся 
все реализовать.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ 

Начальник УМВД России по Улья-
новской области Андрей Мишагин пред-
ставил депутатам Законодательного 
собрания отчет о деятельности региональ-
ных органов внутренних дел за 2018 год.

В прошлом году уровень преступ-
ности в расчете на 10 тысяч населения 
составил 105,7, что ниже показателей 
в целом по России и в ПФО. Особое 
внимание полиция уделяла противо-
действию участникам организованных 
преступных групп, действующих на тер-
ритории области: расследовано 51 пре-
ступное посягательство, совершенное в 
составе ОПГ, 70 человек привлечены к 
уголовной ответственности.Из незакон-
ного оборота изъято более 50 килограм-
мов наркотических средств, установлено 
и уничтожено свыше 500 очагов произ-
растания наркосодержащих растений. 
В рамках противодействия проявлениям 
терроризма и экстремизма за отчетный 
период возбуждено пять уголовных дел, 
к административной ответственности 
привлечено 74 человека. В 2018 году со-
трудниками органов внутренних дел за-
документировано четыре преступления, 
связанных с освоением, и 47 - с хищением 
бюджетных средств. Что касается престу-
плений экономической направленности, 
их было зарегистрировано 826. Размер 

причиненного материального ущерба со-
ставил свыше миллиарда рублей, их них 
возмещено порядка 80%. Привлечены 
к административной ответственности 
лица, совершившие свыше миллиона на-
рушений правил дорожного движения.

Особое внимание начальник региональ-
ного управления МВД уделил вопросам, 
по которым полиция заинтересована в 
плотном взаимодействии с ЗСО и дру-
гими органами власти. «На сегодняш-
ний день в области насчитывается около 
3000 участников долевого строительства, 
чьи законные требования не выполне-
ны. В неудовлетворительном состоянии 
находятся 125 участковых пунктов по-
лиции. В девяти муниципальных обра-
зованиях отсутствуют специализирован-

ные стоянки для хранения задержанных 
транспортных средств. Оперативного 
решения требуют задачи по сведению к 
минимуму травматизма на дорогах и по 
созданию в Ульяновске кризисного цен-
тра для содержания лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения. По каждому из этих 
направлений нам нужна поддержка пар-
ламентариев», - заявил Андрей Миша-
гин. Ознакомившись с представленной 
информацией и приняв ее к сведению, 
депутаты озвучили немало вопросов и 
комментариев. В частности, председа-
тель социального комитета Сергей Шер-
стнев интересовался мерами воздействия 
на собственников земельных участков, 
где произрастают наркосодержащие 
растения, глава бюджетного комитета 
Александр Чепухин рекомендовал акти-
визировать работу патрульно-постовой 
службы, депутаты Артур Котельников и 
Николай Мясников - усилить борьбу с 
реализацией контрафактного алкоголя, 
особенно в сельской местности. 

Вице-спикер Айрат Гибатдинов по-
желал начальнику полиции руковод-
ствоваться принципом беспристрастно-
сти, а лидер фракции ЛДПР Дмитрий 
Грачев особо отметил открытость и го-
товность к работе с депутатами, в том 
числе в индивидуальном порядке.

УМВД просит поддержки депутатов

826 ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ.
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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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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 г. № 4/63-П

г. Ульяновск

О внесении изменений    
в государственную программу 

Ульяновской области  
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства  и повышение  
энергетической эффективности 

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, 
утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П 
«Об утверждении государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства  и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных  с реализацией госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в 
редакции настоящего постановления), осущест-
влять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области  на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы,  а также 
за счёт перераспределения бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации  госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства  и архитектуры в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы.

3. 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. № 4/63-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную  

программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государствен-

ной программы»:
а) в абзаце первом слова «, семьи и социаль-

ного благополучия» исключить;
б) дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания:
«Фонд модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской  
области.»;

2) строку «Подпрограммы государственной 
программы» дополнить абзацем шестым следую-
щего содержания:

«подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы».»;

3) в строкe «Цели и задачи государственной 
программы»:

а) дополнить новым абзацем двенадцатым 
следующего содержания:

«обеспечение деятельности Министерства;»;
б) абзацы двенадцатый - двадцать восьмой 

считать абзацами тринадцатым - двадцать девя-
тым соответственно;

в) дополнить абзацем тридцатым следующе-
го содержания:

«создание условий для реализации государ-
ственной программы.»;

4) строку «Целевые индикаторы государ-
ственной программы» дополнить абзацем двад-
цать первым следующего содержания:

«степень достижения плановых значений целе-
вых индикаторов государственной программы.»;

5) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по годам реа-
лизации»:

а) в абзаце первом цифры «5571274,19327» 
заменить цифрами «5707432,79327»;

б) в абзаце втором цифры «2941252,49327» 
заменить цифрами «3077411,0932727»;

в) в абзаце десятом цифры «1449964,3» заме-
нить цифрами «1508253,7»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «546846,7» 
заменить цифрами «605136,1»;

д) в абзаце тринадцатом цифры «1173553,9» 
заменить цифрами «1212488,5»;

е) в абзаце четырнадцатом цифры «232187,6» 
заменить цифрами «271122,2»;

ж) в абзаце шестнадцатом цифры «1017725,4» 
заменить цифрами «1056660,0»;

з) в абзаце семнадцатом цифры «232187,6» 
заменить цифрами «271122,2»;

6) строку «Ожидаемый эффект от реализа-
ции государственной программы» дополнить аб-
зацем шестнадцатым следующего содержания:

«достижение прогнозных значений целевых 
индикаторов государственной программы.».

2. Раздел 1 дополнить абзацем двадцать пер-
вым следующего содержания:

«Обеспечение реализации государственной 
программы».».

3. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем четырнадцатым 

следующего содержания:
«обеспечение деятельности Министерства.»;
2) абзацы четырнадцатый - тридцатый счи-

тать абзацами пятнадцатым - тридцать первым 
соответственно;

3) дополнить новым абзацем тридцатым сле-
дующего содержания:

«создание условий для реализации государ-
ственной программы.»;

4) абзацы тридцатый и тридцать первый счи-
тать соответственно абзацами тридцать первым 
и тридцать вторым.

4. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «5571274,19327» 

заменить цифрами «5707432,79327»;
2) в абзаце третьем цифры «2941252,49327» 

заменить цифрами «3077411,09327»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «1449964,3» 

заменить цифрами «1508253,7»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «546846,7» 

заменить цифрами «605136,1»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры 

«1173553,9» заменить цифрами «1212488,5»;
6) в абзаце пятнадцатом цифры «232187,6» 

заменить цифрами «271122,2»;
7) в абзаце семнадцатом цифры «1017725,4» 

заменить цифрами «1056660,0»;
8) в абзаце восемнадцатом цифры «232187,6» 

заменить цифрами «271122,2».
5. В разделе 6:
1) дополнить новым абзацем четырнадцатым 

следующего содержания:
«достигнуть прогнозные значения целевых 

индикаторов государственной программы.»;
2) абзац четырнадцатый считать абзацем 

пятнадцатым.
6. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) абзац второй раздела 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«Для решения поставленных задач подпро-

граммой предусмотрено предоставление суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, возникающих в 
связи с реализацией следующих мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программа-
ми по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения (далее - субсидии):»;

2) в разделе 5:
а) абзацы первый - третий изложить в сле-

дующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации подпрограммы определён  на 
основе плана подготовки проектной документации 
для строительства (реконструкции) водопрово-
дных сетей в населённых пунктах Ульяновкой об-
ласти и средней стоимости строительства (рекон-
струкции) одного километра таких сетей.

Объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы указан  
в приложениях № 3 и 31-35 к государственной 
программе.

Объём бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на финан-
совое обеспечение реализации подпрограммы 
утверждается законом Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период.»;

б) абзац четвёртый признать утратившим 
силу;

3) в разделе 7:
а) в абзаце третьем слова «(с последующим 

перечислением их в бюджеты поселений)» заме-
нить словами «, городских поселений»;

б) в абзаце четырнадцатом слова «и поселе-
ний» заменить словами  «, муниципальных райо-
нов и городских поселений»;

в) в абзаце пятнадцатом:
слово «местным» исключить;
после слова «бюджетам» дополнить словами 

«муниципальных районов, городских»;
г) в абзаце двадцать втором слова «поселе-

ний и городских округов» заменить словами 
«городских округов, муниципальных районов и 
городских поселений»;

д) в абзаце двадцать третьем слова «или по-
селении» заменить словами  «, муниципальном 
районе или городском поселении»;

е) в абзаце двадцать пятом слова «поселений 
и городских округов Ульяновской области» ис-
ключить;

ж) в абзаце двадцать седьмом слова «на воз-
мещение» заменить словами «в целях возмеще-
ния»;

з) в абзаце двадцать восьмом слова «на уча-
стие в реализации мероприятий подпрограммы» 
исключить.

7. В подпрограмме «Газификация населён-
ных пунктов Ульяновской области»:

1) абзац седьмой раздела 4 после слова «рай-
онов» дополнить словами  «, городских округов 
и городских поселений»;

2) в разделе 7:
а) в абзаце третьем слова «(с последующим 

перечислением их в бюджеты поселений)» заме-
нить словами «, городских поселений»;

б) в абзаце четырнадцатом слова «и поселе-
ний» заменить словами  «, муниципальных райо-
нов и городских поселений»;

в) абзац пятнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«Размер субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюд-
жетам муниципальных районов, городских 
поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при осуществлении 
мероприятий по строительству газораспредели-
тельных сетей (далее - софинансирование меро-
приятий  по строительству газораспределитель-
ных сетей в населённых пунктах Ульяновской 
области), рассчитывается по формуле:»;

г)  в абзаце двадцать втором слова «посе-
лений и городских округов» заменить словами 
«городских округов, муниципальных районов и 
городских поселений»;

д) в абзаце двадцать пятом слова «поселений 
и городских округов Ульяновской области» ис-
ключить.

8. В подпрограмме «Содействие муниципаль-

ным образованиям Ульяновской области в подго-
товке и прохождении отопительных сезонов»:

1) в разделе 4:
а)  абзац третий изложить в следующей ре-

дакции:
«Для решения задачи подпрограммой пред-

усмотрено предоставление  из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий бюджетам 
городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с:»;

б) в абзаце четвёртом:
слова «сезона в городском округе или посе-

лении, предусмотренных муниципальными про-
граммами по подготовке и прохождению отопи-
тельных сезонов,» заменить словом «периода»;

слова «поселениями и городскими округа-
ми» заменить словами «муниципальными обра-
зованиями»;

2)  в разделе 7: 
а) в абзаце третьем слова «(с последующим 

перечислением их в бюджеты поселений)» заме-
нить словами «, городских поселений»;

б) в абзаце десятом слово «поселений» за-
менить словами «городских поселений, муници-
пальных районов».

9. В разделе 7 подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного топлива»:

1) абзац восьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«Подпрограммой предусмотрено предостав-
ление из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией мероприятий, предусмотренных му-
ниципальными программами энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности, по:»;

2) в абзаце тринадцатом слова «(с последую-
щим перечислением  их в бюджеты поселений)» 
заменить словами «, городских поселений»;

3) в абзаце четырнадцатом слова «муници-
пальных образований» заменить словами «му-
ниципальных районов, городских поселений и 
городских округов»;

4) в абзаце тридцать втором слово «поселе-
ний» заменить словами  «муниципальных райо-
нов, городских поселений».

10. В строке «Соисполнители подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся  без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области» 
слова «, семьи  и социального благополучия» ис-
ключить.

11. Дополнить подпрограммой  следующего 
содержания:

«Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы»
 

Паспорт подпрограммы
Наименование  подпрограммы подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» (далее - подпрограмма).
Государственный  заказчик - ко-
ординатор подпрограммы

Министерство.

Соисполнители  подпрограммы Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области.
Цель и задача  подпрограммы цель:

обеспечение деятельности Министерства;
задача:
создание условий для реализации государственной программы.

Целевой индикатор  подпро-
граммы

степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы.

Сроки реализации  подпро-
граммы

2019-2021 годы. 

Проекты, реализуемые  в составе 
подпрограммы

не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам 
реализации

объём бюджетных ассигнований областного  бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации подпрограммы составляет 136158,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 58289,4 тыс. рублей;
2020 год - 38934,6 тыс. рублей;
2021 год - 38934,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых  в составе подпро-
граммы

не предусмотрено.

Ожидаемый эффект  от реализа-
ции подпрограммы

достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы.

1. Введение. Характеристика проблем,
на решение которых направлена подпрограмма

Подпрограмма направлена на обеспечение 
выполнения государственных полномочий, воз-
ложенных на Министерство и подведомствен-
ные организации.

Министерство в пределах и объёмах, опреде-
ляемых его компетенцией, осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Ульяновской  области, 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, 
общественными объединениями и иными орга-
низациями.

Применение программных методов позволит 
установить тесное  взаимодействие между всеми 
структурными подразделениями исполнитель-
ных органов государственной власти Ульянов-
ской области и подразделениями,  образуемыми 
в Правительстве Ульяновской области, а также 
повысить эффективность деятельности подве-
домственных Министерству организаций.

2. Цели, задачи и целевые  
индикаторы подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение деятель-
ности Министерства.

Задача подпрограммы - создание условий 
для реализации государственной программы.

Целевым индикатором подпрограммы явля-
ется степень достижения плановых значений це-
левых индикаторов государственной программы. 

Значение целевого индикатора подпрограм-
мы приведено в приложении  № 1 к государ-
ственной программе.

3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2019-
2021 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусматривается реали-

зация основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и со-
исполнителей государственной программы».

Перечень мероприятий с указанием источ-
ников и сроков финансового обеспечения под-
программы представлен в приложениях № 33-35  
к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации под-

программы осуществляется  за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

Объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы указан  
в приложениях № 33-35 к государственной про-
грамме.

Объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы утверж-
дается законом Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

6. Ожидаемый эффект  
от реализации мероприятий подпрограммы

Ожидаемым эффектом от реализации меро-

приятий подпрограммы является достижение 
прогнозных значений целевых индикаторов го-
сударственной программы.

Количественное значение показателя ожи-
даемого эффекта от реализации мероприятий 
подпрограммы приведено в приложении № 4 к 
государственной программе.

7. Организация управления подпрограммой
Организацию исполнения мероприятий под-

программы, текущее управление подпрограммой 
и контроль за ходом её реализации  осуществля-
ет Министерство. 

Отчёт о ходе реализации и оценке эффектив-
ности реализации подпрограммы представляется 
в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных про-
грамм Ульяновской области».».

12.  В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Газификация 

населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «78» заменить 

цифрами «41»;
б) в графе 10 строки 2 знак «-» заменить 

цифрами «10»;  
2) дополнить разделом следующего содер-

жания:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»

1. Степень 
достижения 
плановых 
значений 
целевых 
индикаторов 
государ-
ственной 
программы

% - - - - - - 100 100 100

».

13. Приложение № 2 дополнить разделом 
следующего содержания:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»
1. Степень 

достижения 
плановых 
значений 
целевых ин-
дикаторов 
госу-
дарственной 
программы

Значение целевого инди-
катора рассчитывается по 
формуле:

         ∑n (Фn/Пn*100%)
С =___________________________, где:
                     Кn

С - степень достижения 
плановых значений целевых 
индикаторов государствен-
ной программы;
Фn - фактическое значение 
n-го целевого индикатора 
государственной программы;
Пn - плановое значение n-го 
целевого индикатора государ-
ственной программы;
Кn - количество целевых ин-
дикаторов государственной 
программы

Отчётные 
данные  
Мини-
стерства 

».

14. В приложении № 33: 
1) в разделе «Подпрограмма «Газификация 

населённых пунктов Ульяновской области»:
а) строку 1.1 исключить;
б) в строке 1.2:
в графе 1 цифры «1.2.» заменить цифрами 

«1.1.»;
в графе 10 цифры «37895,4» заменить циф-

рами «107895,4»;
2) дополнить разделом следующего содер-

жания:
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« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель подпрограммы - обеспечение деятельности Министерства

Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

Мини-
стерство

2019 
год

2021 
год

Степень достижения 
плановых значений 
целевых индикаторов 
государственной про-
граммы

Областной  
бюджет

58289,4

1.1. Обеспечение деятельности некоммерче-
ской организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

Мини-
стерство

2019 
год

2021 
год

Областной  
бюджет

28058,0

1.2. Обеспечение деятельности Мини-
стерства

Мини-
стерство

2019 
год

2021 
год

Областной  
бюджет

30231,4

Итого по подпрограмме Областной  
бюджет

58289,4
»;

3) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего 

в том числе:
1508253,7

областной  бюджет 605136,1
федеральный бюджет 903117,6 ».

15. В приложении № 34: 
1) дополнить разделом следующего содержания:

« –
Цель подпрограммы - обеспечение деятельности Министерства

Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятель-
ности государственного 
заказчика и соисполни-
телей государственной 
программы»

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Степень достижения 
плановых значений 
целевых индикато-
ров государственной 
программы

Областной 
бюджет

38934,6

1.1. Обеспечение деятель-
ности некоммерческой 
организации Фонд 
модернизации жилищно-
коммунального комплек-
са Ульяновской области 
на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с 
его деятельностью

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Областной 
бюджет

10058,0

1.2. Обеспечение деятель-
ности Министерства

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Областной  бюджет 28876,6

Итого по подпрограмме Областной бюджет 38934,6 »;

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего 

в том числе:
1212488,5

областной  бюджет 271122,2
федеральный бюджет 941366,3 ».

16. В приложении № 35: 
1) дополнить разделом следующего содержания:

« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Цель подпрограммы - обеспечение деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятель-
ности государственного 
заказчика и соисполни-
телей государственной 
программы»

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Степень дости-
жения плановых 
значений целевых 
индикаторов госу-
дарственной про-
граммы

Областной 
бюджет

38934,6

1.1. Обеспечение деятель-
ности некоммерческой 
организации Фонд 
модернизации жилищно-
коммуналь-ного комплек-
са Ульяновской области 
на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с 
его деятельностью

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Областной  бюджет 10058,0

1.2. Обеспечение деятельно-
сти Министерства

Мини-
стерство

2019 год 2021 год Областной  бюджет 28876,6

Итого по подпрограмме Областной  бюджет 38934,6 »;

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего 

в том числе:
1056660,0

областной  бюджет 271122,2
федеральный бюджет 785537,8 ».

17. Приложение № 4 дополнить разделом следующего содержания:
« Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

1. Достижение прогнозных значений целевых инди-
каторов государственной программы (%)

0 0 0 0 0 100 100 100
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 г. № 4/67-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в 
государственную программу 

Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства 

и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы 

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы, утверждённую постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией в 2019-2021 
году государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять за счёт до-
полнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области и перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение реа-
лизации указанной государственной программы.

3. 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. № 4/67-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

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

сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители 
государственной 
программы

Министерство промышленности и транс-
порта Ульяновской области;
Министерство строительства и архитекту-
ры Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области»;

2) в строке «Проекты, реализуемые в составе 
государственной программы» слова «не предусмо-
трены» заменить словами «региональный  проект 
«Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации на территории Ульянов-
ской области» и региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» (далее - региональные проекты)»;

3) в строке «Целевые индикаторы государ-
ственной программы»:

а) в абзаце седьмом слово «высокопроизво-
дительных» исключить;

б) в абзаце тринадцатом слово «производ-
ства» заменить словами «произведённого»;

в) абзац двадцать седьмой изложить в сле-
дующей редакции:

«доля застрахованной стоимости продукции 
растениеводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции растениеводства»;

г) абзац тридцать девятый изложить в сле-
дующей редакции:

«доля застрахованной стоимости продукции 
животноводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции животноводства»;

д) дополнить новыми абзацами пятьдесят 
пятым - шестьдесят девятым следующего содер-
жания:

«маточное поголовье овец и коз в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;

численность товарного поголовья коров спе-
циализированных мясных пород в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;

увеличение сельскохозяйственными произ-
водителями, осуществляющими деятельность 
в Ульяновской области, объёма реализованной 
продукции в расчёте на одного среднегодового 
работника;

количество человек, вовлечённых в субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере сельско-
го хозяйства, в том числе за счёт средств госу-
дарственной поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и разви-
тия сельской кооперации»;

количество работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами в году получения грантов 
«Агростартап»;

количество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая личные под-
собные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления государствен-
ной поддержки;

количество вновь созданных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы;

количество хозяйствующих субъектов, заня-
тых в сфере розничной торговли;

количество стационарных торговых объектов;
обеспеченность населения площадью торго-

вых объектов;
количество нестационарных торговых объектов;
доля оборота розничной торговли, осуществля-

емой дистанционным способом продажи товаров, в 
общем объёме оборота розничной торговли;

оборот розничной торговли субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

индекс физического объёма оборота рознич-
ной торговли;

оборот розничной торговли на душу населения;»;
е) абзацы пятьдесят пятый - шестьдесят 

седьмой считать соответственно абзацами семи-
десятым - восемьдесят вторым; 

ж) абзацы семьдесят восьмой и семьдесят де-
вятый изложить   в следующей редакции:

«площадь введённых в эксплуатацию мелио-
рируемых земель за счёт реконструкции, техни-
ческого перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования;

вовлечение в оборот выбывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий за счёт проведе-
ния культуртехнических мероприятий;»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы с разбивкой по годам реа-
лизации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «10711882,13931» 
заменить цифрами «13087809,92331»;

б) в абзаце втором цифры «6213261,71782» 
заменить цифрами «8390726,40182»;

в) в абзаце третьем цифры «3793514,62149» 
заменить цифрами «3991977,72149»;

г) в абзаце двадцать третьем цифры 
«1606797,328» заменить цифрами «3037311,72»;

д) в абзаце двадцать четвёртом цифры 
«722727,628» заменить цифрами «2141220,82»;

е) в абзаце двадцать пятом цифры «768199,4» 
заменить цифрами «780220,6»;

ж) в абзаце двадцать седьмом цифры 
«1373248,308» заменить цифрами «2127834,8»;

з) в абзаце двадцать восьмом цифры 
«570028,708» заменить цифрами «1329000,2»;

и) в абзаце двадцать девятом цифры 
«690986,4» заменить цифрами «686601,4»;

к) в абзаце тридцать первом цифры 
«1912242,2» заменить цифрами «2103069,1»;

л) в абзаце тридцать третьем цифры 
«574013,1» заменить цифрами «764840,0»;

5) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
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источником финансового обеспечения 
реализации региональных проектов являются 
бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области. Финансовое обеспечение 
реализации региональных проектов в 2019-2021 
годах составляет 425171,04 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области - 92571,24 тыс. 
рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, - 
332599,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 220887,6 тыс. рублей, из них:
33187,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области;
187699,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета;
2020 год - 58347,9 тыс. рублей, из них:
28377,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области;
29970,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются субсидии  
из федерального бюджета;
2021 год - 145935,54 тыс. рублей, из них:
31005,54 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
114930,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником которых являются субсидии  
из федерального бюджета.».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «10711882,13931» 

заменить цифрами «13087809,92331», циф-
ры «6213261,71782» заменить цифрами 
«8390726,40182», цифры «3793514,62149» заме-
нить цифрами «3991977,72149»;

2) в абзаце девятнадцатом цифры 
«1606797,328» заменить цифрами «3037311,72»;

3) в абзаце двадцатом цифры «722727,628» 
заменить цифрами «2141220,82»;

4) в абзаце двадцать первом цифры 
«768199,4» заменить цифрами «780220,6»;

5) в абзаце двадцать третьем цифры 
«1373248,308» заменить цифрами «2127834,8»;

6) в абзаце двадцать четвёртом цифры 
«570028,708» заменить цифрами «1329000,2»;

7) в абзаце двадцать пятом цифры «690986,4» 
заменить цифрами «686601,4»

8) в абзаце двадцать седьмом цифры 
«1912242,2» заменить цифрами «2103069,1»;

9) в абзаце двадцать девятом цифры 
«574013,1» заменить цифрами «764840,0».

3. В подпрограмме «Развитие сельского хо-
зяйства»:

1) в паспорте:
а) в строке «Проекты, реализуемые в составе 

подпрограммы» слова «не предусмотрены» заме-
нить словами «региональный  проект «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации на территории Ульяновской 
области» (далее - региональный проект)»;

б) в строке «Целевые индикаторы подпро-
граммы»:

в абзаце седьмом слово «высокопроизводи-
тельных» исключить;

в абзаце тринадцатом слово «производства» 
заменить словами «произведённого»;

абзац двадцать седьмой изложить в следую-
щей редакции: 

«доля застрахованной стоимости продукции 
растениеводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции растениеводства»;

абзац тридцать девятый изложить в следую-
щей редакции:

«доля застрахованной стоимости продукции 
животноводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции животноводства»;

дополнить новыми абзацами сороковым - со-
рок шестым следующего содержания:

«количество человек, вовлечённых в субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере сельско-
го хозяйства, в том числе за счёт средств госу-
дарственной поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и разви-
тия сельской кооперации»;

количество работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами в году получения грантов 
«Агростартап»;

количество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая личные под-
собные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления государствен-
ной поддержки;

количество вновь созданных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы;

маточное поголовье овец и коз в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;

численность товарного поголовья коров спе-
циализированных мясных пород в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;

увеличение сельскохозяйственными произ-
водителями, осуществляющими деятельность 
в Ульяновской области, объёма реализованной 
продукции в расчёте на одного среднегодового 
работника;»;

в) абзацы сороковой - пятьдесят четвёртый 
считать соответственно абзацами сорок седьмым 
- шестьдесят первым;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

в абзаце первом цифры «6528540,6027» за-
менить цифрами «8835770,9997»;

в абзаце втором цифры «4122405,5027» заме-
нить цифрами «6239100,4997»;

в абзаце третьем цифры «2406135,1» заме-
нить цифрами «2596670,5»;

в абзаце четырнадцатом цифры «772322,068» 
заменить цифрами «2335389,631»;

в абзаце пятнадцатом цифры «304459,468» 
заменить цифрами «1745998,831»;

в абзаце шестнадцатом цифры «467862,6» за-
менить цифрами «589390,8»;

в абзаце семнадцатом цифры «770180,398» 
заменить цифрами «1417276,432»;

в абзаце восемнадцатом цифры «307354,398» 
заменить цифрами «982510,032»;

в абзаце девятнадцатом цифры «462826,0» 
заменить цифрами «434766,4»;

в абзаце двадцатом цифры «1294653,432» за-
менить цифрами «1391720,232»;

в абзаце двадцать втором цифры «412143,4» 
заменить цифрами «509210,2»;

д) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

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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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

«Ресурс-
ное обе-
спечение 
проектов, 
реали-
зуемых в 
составе 
подпро-
граммы

источником финансового обеспечения 
реализации регионального проекта 
являются бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской области. 
Финансовое обеспечение реализации 
регионального проекта в 2019-2021 годах 
составляет 340608,24 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области 
- 10218,24 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета, - 330390,0 тыс. 
рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 191226,8 тыс. рублей, из них:
5736,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области;
185490,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета;
2020 год - 30896,9 тыс. рублей, из них:
926,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области;
29970,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета;
2021 год - 118484,54 тыс. рублей, из них:
3554,54 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области;
114930,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых 
являются субсидии из федерального 
бюджета.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6528540,6027» 

заменить цифрами «8835770,9997», циф-
ры «4122405,5027» заменить цифрами 
«6239100,4997», цифры «2406135,1» заменить 
цифрами «2596670,5»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры 
«772322,068» заменить цифрами «2335389,631»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «304459,468» 
заменить цифрами «1745998,831»;

г) в абзаце тринадцатом цифры «467862,6» 
заменить цифрами «589390,8»;

д) в абзаце четырнадцатом цифры 
«770180,398» заменить цифрами «1417276,432»;

е) в абзаце пятнадцатом цифры «307354,398» 
заменить цифрами «982510,032»;

ж) в абзаце шестнадцатом цифры «462826,0» 
заменить цифрами «434766,4»;

з) в абзаце восемнадцатом циф-
ры «1294653,432» заменить цифрами 
«1391720,232»;

и) в абзаце девятнадцатом цифры «412143,4» 
заменить цифрами «509210,2».

4. В подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий»:

1) в паспорте:
а) в строке «Проекты, реализуемые в соста-

ве подпрограммы» слова «не предусмотрены» 
заменить словами «региональный проект «Раз-
витие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» (далее - региональный 
проект)»;

б) строку «Соисполнители подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:
«Соисполни-
тели подпро-
граммы

Министерство промышленности и 
транспорта Ульяновской области;
Министерство строительства и архи-
тектуры Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области.»;

б) строку «Целевые индикаторы подпро-
граммы» дополнить абзацами десятым - семнад-
цатым следующего содержания:

«количество хозяйствующих субъектов, за-
нятых в сфере розничной торговли;

количество стационарных торговых объектов;
обеспеченность населения площадью торго-

вых объектов;
количество нестационарных торговых объ-

ектов;
доля оборота розничной торговли, осуществля-

емой дистанционным способом продажи товаров, в 
общем объёме  оборота розничной торговли;

оборот розничной торговли субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

индекс физического объёма оборота рознич-
ной торговли;

оборот розничной торговли на душу насе-
ления»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

в абзаце первом цифры «2989559,27503» за-
менить цифрами «3043739,64503»;

в абзаце втором цифры «1699546,25354» за-
менить цифрами «1754044,72354»;

в абзаце третьем цифры «1290013,02149» за-
менить цифрами «1289694,92149»;

в абзаце восемнадцатом цифры «616352,65» 
заменить цифрами «471223,52»;

в абзаце девятнадцатом цифры «331385,85» 
заменить цифрами «297616,72»;

в абзаце двадцатом цифры «284966,8» заме-
нить цифрами «173606,8»;

в абзаце двадцать первом цифры «392032,4» 
заменить цифрами «497581,8»;

в абзаце двадцать втором цифры «175192,0» 
заменить цифрами «263459,6»;

в абзаце двадцать третьем цифры «216840,4» 
заменить цифрами «234122,2»;

в абзаце двадцать четвёртом цифры 
«412733,2» заменить цифрами «506493,3»;

в абзаце двадцать шестом цифры «149341,7» 
заменить цифрами «243101,8»;

г) строку «Ресурсное обеспечение проектов, 
реализуемых в составе подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:
«Ресурс-
ное обе-
спечение 
проектов, 
реали-
зуемых в 
составе 
подпро-
граммы

источником финансового обеспечения 
реализации регионального проекта явля-
ются бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области. Финансовое 
обеспечение реализации регионального 
проекта в 2019-2021 годах составляет 
84562,8 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области - 82353,0 
тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федераль-
ного бюджета, - 2209,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2019 год - 29660,8 тыс. рублей, из них:
27451,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской области;
2209,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 27451,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;
2021 год - 27451,0 тыс. рублей - за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2989559,27503» 

заменить цифрами «3043739,64503», циф-
ры «1699546,25354» заменить цифрами 
«1754044,72354», цифры «1290013,02149» заме-
нить цифрами «1289694,92149»;

б) в абзаце пятнадцатом цифры «616352,65» 
заменить цифрами «471223,52»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «331385,85» 
заменить цифрами «297616,72»;

г) в абзаце семнадцатом цифры «284966,8» 
заменить цифрами «173606,8»;

д) в абзаце восемнадцатом цифры «392032,4» 
заменить цифрами «497581,8»;

е) в абзаце девятнадцатом цифры «175192,0» 
заменить цифрами «263459,6»;

ж) в абзаце двадцатом цифры «216840,4» за-
менить цифрами «234122,2»;

з) в абзаце двадцать первом цифры 
«412733,2» заменить цифрами «506493,3»;

и) в абзаце двадцать третьем цифры 
«149341,7» заменить цифрами «243101,8».

5. В подпрограмме «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпро-

граммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«площадь введённых в эксплуатацию мелио-

рируемых земель за счёт реконструкции, техни-
ческого перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования;»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«вовлечение в оборот выбывших из оборота 

сельскохозяйственных угодий за счёт проведе-
ния культуртехнических мероприятий;»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «944082,408» заменить 
цифрами «937583,676»;

в абзаце втором цифры «141610,108» заменить 
цифрами «126865,576»;

в абзаце третьем цифры «97366,5» заменить циф-
рами «105612,3»;

в абзаце двадцать третьем цифры «161990,3» за-
менить цифрами «157093,3»;

в абзаце двадцать четвёртом цифры «30750,0» за-
менить цифрами «24000,0»;

в абзаце двадцать пятом цифры «15370,0» заме-
нить цифрами «17223,0»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «154903,2» за-
менить цифрами «153301,468»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «31350,0» за-
менить цифрами «23355,468»;

в абзаце двадцать девятом цифры «11320,0» заме-
нить цифрами «17712,8»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «944082,408» заменить 

цифрами «937583,676», цифры «141610,108» заме-
нить цифрами «126865,576», цифры «97366,5» заме-
нить цифрами «105612,3»;

б) в абзаце девятнадцатом цифры «161990,3» за-
менить цифрами «157093,3»;

в) в абзаце двадцатом цифры «30750,0» заменить 
цифрами «24000,0»;

г) в абзаце двадцать первом цифры «15370,0» за-
менить цифрами «17223,0»;

д) в абзаце двадцать третьем цифры «154903,2» 
заменить цифрами «153301,468»;

е) в абзаце двадцать четвёртом цифры «31350,0» 
заменить цифрами «23355,468»;

ж) в абзаце двадцать пятом цифры «11320,0» за-
менить цифрами «17712,8».

6. В подпрограмме «Финансовое обеспечение ре-
ализации государственной программы, государствен-
ным заказчиком - координатором которой является 
Министерство агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «249699,85358» заме-
нить цифрами «270715,60258»;

б) в абзаце третьем цифры «56132,31» заменить 
цифрами «73605,269»;

в) в абзаце четвёртом цифры «56132,31» заменить 
цифрами «59675,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «249699,85358» заме-

нить цифрами «270715,60258»;
б) в абзаце третьем цифры «56132,31» заменить 

цифрами «73605,269»;
в) в абзаце четвёртом цифры «56132,31» заменить 

цифрами «59675,1».

7. В приложении № 1:
1) в разделе 1:
а) в графе 2 строки 1.7 слово «высокопроизводи-

тельных» исключить;
б) в графе 2 строки 1.12 слово «производства» за-

менить словом «произведённого»;
в) в позиции «сахарной свёклы» строки 1.15:
в графе 11 цифры «293,7» заменить цифрами 

«477,5»;

в графе 12 цифры «307,3» заменить цифрами 
«482,3»;

г) в позиции «картофеля» строки 1.16:
в графе 10 цифры «28,3» заменить цифрами 

«40,0»;
в графе 11 цифры «29,7» заменить цифрами 

«42,0»;
в графе 12 цифры «31,2» заменить цифрами 

«42,0»;
д) строку 1.19 изложить в следующей редакции:

« 1.19. Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства 
(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания) в общей стоимости продукции растениеводства

процентов - - - - - - 1,5 - -
»;

е) в строке 1.20:
в графе 10 цифры «8,505» заменить цифрами 

«9,5»;
в графе 11 цифры «9,025» заменить цифрами 

«9,8»;
в графе 12 цифры «9,5» заменить цифрами 

«10,1»;
ж) в строке 1.22:
в графе 10 цифры «66,4» заменить цифрами 

«67,0»;

в графе 11 цифры «67,7» заменить цифрами 
«85,0»;

в графе 12 цифры «68,4» заменить цифрами 
«85,5»;

з) в строке 1.23:
в графе 10 цифры «231,5» заменить цифрами 

«115,3»;
в графе 11 цифры «233,0» заменить цифрами 

«122,0»;
в графе 12 цифры «235,0» заменить цифрами 

«125,5»;

и) строку 1.25 изложить в следующей редакции:
« 1.25. Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (стра-

ховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в 
общей стоимости продукции животноводства

процен-
тов

- - - - - - 6,9 - -

»;

к) в графе 12 строки 1.35 цифру «7» заменить цифрой «8»;
л) в графе 12 строки 1.36 цифры «42» заменить цифрами «43»;
м) дополнить строками 1.40-1.47 следующего содержания:

« 1.40. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей

тыс. 
голов

6,0 - - - - - 8,193 8,203 8,35

1.41. Численность товарного поголовья коров специализи-
рованных мясных пород в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. 
голов

0,76 - - - - - 0,77 0,78 0,79

1.42. Сохранность племенного условного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных к уровню 
предыдущего года

процент - - - - - - 115,9 - -

1.43. Количество, вовлечённых в субъекты малого и 
среднего предпринима тельства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счёт средств государственной под держки, в 
рамках федерального проекта «Система поддержки 
фер меров и развития сельской кооперации»

человек - - - - - - 544 375 453

1.44. Количество работников, зарегистрированных в 
Пен сионном фонде Рос сийской Федерации, Фонде 
со циального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами в году получения грантов «Агростартап»

человек - - - - - - 48 30 36

1.45. Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кре дитных) 
из числа су бъектов малого и среднего предприни-
мательства, включая личные под собные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предо-
ставления государственной поддержки

человек - - - - - - 464 323 388

1.46. Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы

единиц - - - - - - 32 22 29

1.47. Увеличение сельскохозяйственными производителя-
ми, осуществ-ляющими деятельность в Ульяновской 
области, объёма реализованной продукции в расчёте 
на одного среднегодового работника

процен-
тов

- - - - - - 5 5 5

»;

2) в разделе 2:
а) в графе 10 строки 2.4 цифры «6,9471» заменить цифрами «9,0521»;
б) дополнить строками 2.9-2.16 следующего содержания:

« 2.9. Количество хозяйствующих субъектов, за-
нятых в сфере розничной торговли

единиц 6065 - - - - - 6100 6110 6120

2.10. Количество стационарных торговых объектов  единиц 8224 - - - - - 8250 8260 8270
2.11. Обеспеченность населения площадью торго-

вых объектов
кв. метров на 
1000 человек

695,6 - - - - - 725 735 745

2.12. Количество нестационарных  торговых объектов единиц 2656 - - - - - 2790 2860 2930
2.13. Доля оборота розничной торговли, осущест-

вляемой дистанционным способом продажи 
товаров, в общем объёме оборота розничной 
торговли

процентов 0,4 - - - - - 0,7 0,8 0,9

2.14. Оборот розничной торговли субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

млрд рублей 87,2 - - - - - 88,5 89,0 89,5

2.15. Индекс физического объёма оборота рознич-
ной торговли

процентов 93,1 - - - - - 101,0 101,5 102,0

2.16. Оборот розничной торговли на душу на-
селения

тыс. рублей 133,8 - - - - - 136,0 136,5 137,0
»;

3) в разделе 3:
а) графу 2 строки 3.1 изложить в следующей 

редакции:
«Площадь введённых в эксплуатацию ме-

лиорируемых земель за счёт реконструкции, 
технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования»;

б) графу 2 строки 3.2 изложить в следующей 
редакции:

«Вовлечение в оборот выбывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий за счёт проведе-
ния культуртехнических мероприятий».

8. В приложении № 11:
1) в разделе 1:

а) в графе 2 строки 1.7 слово «высокопроиз-
водительных» исключить;

б) в графе 2 строки 1.13 слово «производ-
ства» заменить словом «произведённого»;

в) графу 2 строки 1.27 изложить в следую-
щей редакции:

«Доля застрахованной стоимости продукции 
растениеводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции растениеводства»;

г) графу 2 строки 1.39 изложить в следую-
щей редакции:

«Доля застрахованной стоимости продукции 
животноводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей 
стоимости продукции животноводства»;

д) дополнить строками 1.55-1.62 следующего содержания:
« 1.55. Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 06.09.2011 № 385

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)

1.56. Численность товарного 
поголовья коров специали-
зированных мясных пород 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 06.09.2011 № 385

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)

1.57. Сохранность племенного 
условного маточного по-
головья сельскохозяйствен-
ных животных к уровню 
предыдущего года

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 06.09.2011 № 385

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)
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1.58. Увеличение сельскохозяй-
ственными производите-
лями, осуществляющими 
деятельность в Ульяновской 
области, объёма реализо-
ванной продукции в рас-
чёте на одного среднегодо-
вого работника

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 06.09.2011 № 385

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)

1.59. Количество вовлечённых в 
субъекты малого и среднего 
предприни-мательства, 
осуществляющие деятель-
ность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за 
счёт средств государствен-
ной поддержки, в рамках 
федерального проекта 
«Система поддержки фер-
меров и развития сельской 
кооперации»

Арифметическое сложение данных 
о количестве человек, вовлечённых 
в субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе   за счёт 
средств государственной поддерж-
ки, в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации»

Фактические данные о количестве  
человек, вовлечённых в субъек-
ты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счёт 
средств государственной поддерж-
ки, в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации» 
(данные формируются ежегодно на 
основании сведений Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области)

1.60. Количество работников, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации, Фонде 
социального страхования 
Российской Федерации, 
принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяй-
ствами в году получения 
грантов «Агростартап»

Арифметическое сложение данных 
о количестве человек, зарегистри-
рованных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде со-
циального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами 
в году получения грантов «Агро-
стартап»

Фактические данные о количестве  
человек, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Феде-
рации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов «Агростартап» 
(данные формируются ежегодно на 
основании сведений Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области)

1.61. Количество принятых чле-
нов сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) 
из числа субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, включая лич-
ные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предо-
ставления государственной 
поддержки

Арифметическое сложение данных 
о количестве человек, принятых в 
члены сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая личные под-
собные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в году 
предоставления государственной 
поддержки

Фактические данные о количестве  
человек, принятых в члены сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) 
из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяй-
ства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки 
(данные формируются ежегодно на 
основании сведений Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области)

1.62. Количество вновь создан-
ных субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в сельском хозяй-
стве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные 
потребительс-кие коопе-
ративы

Арифметическое сложение данных 
о количестве вновь созданных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Фактические данные о количестве  
вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы (данные 
формируются ежегодно на основании 
сведений Министерства агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области)

»;

2) раздел 2 дополнить строками 2.9-2.16 следующего содержания:
« 2.9. Количество 

хозяйствующих 
субъектов, занятых 
в сфере розничной 
торговли

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018  № 
561 «Об утверждении Методологи-
ческих положений по проведению 
выборочного наблюдения за инди-
видуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в 
розничной торговле» (далее - приказ 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018  № 561)

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.10. Количество стацио-
нарных торговых 
объектов всех 
форматов

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018  № 561

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении  целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.11. Обеспеченность на-
селения площадью 
торговых объектов

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018 № 561

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.12. Количество не-
стационарных 
торговых объектов

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018  № 561

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.13. Доля оборота роз-
ничной торговли, 
осуществляемой 
дистанционным 
способом продажи 
товаров, в общем 
объёме  оборота 
розничной тор-
говли

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики  от 24.06.2016  
№ 301  «Об утверждении офици-
альной статистической методологии 
по определению обобщающих по-
казателей по статистике внутренней 
торговли» (далее - приказ Феде-
ральной службы государственной 
статистики от 24.06.2016  № 301)

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.14. Оборот розничной 
торговли субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики  от 24.06.2016 № 301

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.15. Индекс физи-
ческого объёма 
оборота розничной 
торговли

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики  от 24.06.2016 № 301

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным)

2.16. Оборот розничной 
торговли на душу 
населения

Методика расчёта значений целево-
го индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики  от 24.06.2016 № 301

Официальная статистическая информация 
Федеральной службы государственной 
статистики (данные о значении целевого 
индикатора представляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за отчётным) »;

3) в разделе 3:
а) графу 2 строки 3.1 изложить в следующей редакции:
«Площадь введённых в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»;
б) графу 2 строки 3.2 изложить в следующей редакции:
«Вовлечение в оборот выбывших из оборота сельскохозяйственных угодий за счёт проведения 

культуртехнических мероприятий».

9. Приложение 24  изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

 и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год
№
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реа-
лизации

Контрольное событие
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Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
Цели подпрограммы:

обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 
от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
Задачи подпрограммы:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

1. Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
растениеводства»

Министерство 
агропромыш-
ленного ком-
плекса и раз-
вития сельских 
территорий 
Ульяновской 
области (далее 
- Министер-
ство)

2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции расте-
ниеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 70060,18
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульянов-
ской области (далее - бюджет-
ные ассигнования областного 
бюджета)

21630,784

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

48429,4

1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 
элитных семян сельскохозяйственных культур

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля площади, засеваемой элитными семе-
нами, в общей площади посевов, занятой 
семенами сортов растений; 
объём произведённого семенного карто-
феля; 
объём реализованного семенного карто-
феля; 
объём семенного картофеля, направленно-
го на посадку (посев) в целях размножения

Всего, в том числе: 52352,884
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9423,484

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

42929,4

1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с закладкой и ухо-
дом за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Валовой сбор плодов и ягод в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей; 
площадь закладки многолетних насаж-
дений

Всего, в том числе: 6707,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1207,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

5500,0

1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством 
овощей в защищённом и (или) открытом грунте

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Валовой сбор картофеля, овощей от-
крытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 
семян питомников второго и (или) третьего 
года размножения зерновых и (или) зернобобо-
вых сельскохозяйственных культур

Министерство Доля площади, засеваемой элитными семе-
нами, в общей площади посевов, занятой 
семенами сортов растений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

2. Основное мероприятие «Развитие подотрасли 
животноводства и скотоводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 99461,229
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

31365,029

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

68096,2

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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2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством 
продукции животноводства и птицеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14917,348

2.2. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с деятельностью в 
области племенного животноводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Племенное условное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных;
реализация племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочных и мясных 
пород на 100 голов маток

Всего, в том числе: 37044,512
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6668,012

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

30376,5

2.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве 

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство молока  в хозяйствах всех 
категорий

Всего, в том числе: 45999,634
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8279,934

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

37719,7

2.4. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой процентов по ин-
вестиционным кредитам (займам), полученным 
на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1499,735

Цель подпрограммы - повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
Задачи подпрограммы:

поддержка развития инфраструктуры, повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства

3. Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки 
и реализации продукции растениеводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 1652471,573
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1509054,373

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

143417,2

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием экономической деятельности в области 
растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности труда к 
предыдущему году; количество рабочих 
мест; среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без субъ-
ектов малого предпринимательства)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

145377,209

3.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным креди-
там (займам), полученным на цели раз

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

503,481

вития подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспе-чения рынков продукции рас-
тениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

3.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля застрахованной стоимости про-
дукции растениеводства (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования) в общей стоимости продукции 
растениеводства

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3292,68

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

15000,0

3.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Размер посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур, сахарной свёклы в хозяйствах 
всех категорий

Всего, в том числе: 168298,203
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

39881,003

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

128417,2

3.5. Поддержка промышленной переработки про-
дукции растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1320000,0

4. Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки 
и реализации продукции животноводства и 
скотоводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 79950,265
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

77950,265

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

2000,0

4.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием эко-
номической деятельности в области животно-
водства и рыбоводства, включая переработку 
продукции рыбоводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий); 
индекс производительности труда к 
предыдущему году; 
количество рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства; 
объём производства (выращивания) товар-
ной рыбы и других объектов промышлен-
ного рыбоводства

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

75444,1

4.2. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациям агропромышленного комплекса, 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели развития 
подотрасли животноводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животно-
водства (инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2067,145

4.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с уплатой 
страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля застрахованной стоимости про-
дукции животноводства (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования) в общей стоимости продукции 
животноводства

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

439,02

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

2000,0

Цели подпрограммы:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 

от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Задачи подпрограммы:
поддержка малых форм хозяйствования, увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса Ульяновской области
5. Основное мероприятие «Поддержка малых 

форм хозяйствования»
Министерство 2016 

год
2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 233619,58
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

91661,58

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

141958,0

5.1. Предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с создани-
ем и развитием  крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество крестьянских (фермерских) хо-
зяйств начинающих фермеров, осуществив-
ших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с по-
мощью средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 54878,05
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9878,05

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

45000,0
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5.2. Предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с развитием семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество построенных или реконструи-
рованных семейных животноводческих 
ферм; 
прирост годового объёма сельскохозяй-
ственной продукции, произведённой 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, получившими средства грантовой 
поддержки, к объёму сельскохозяйствен-
ной продукции, произведённой ими в году, 
предшествующем году предоставления 
субсидии; 
количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств
с помощью средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 42682,93
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7682,93

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

35000,0

5.3. Предоставление потребительским обществам, 
сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществам субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием экономической деятельности, 
а также предоставление их ассоциациям 
(союзам) грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией проектов по информационно-
консультационному сопровождению развития 
указанной экономической деятельности

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Прирост количества используемых 
земельных участков садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан из числа ранее 
не используемых земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан; 
количество рабочих мест

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

22500,0

5.4. Предоставление сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат в связи с осуществлением деятельности 
по развитию своей материально-технической 
базы

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, развивших свою 
материально-техническую базу с помощью 
грантовой поддержки

Всего, в том числе: 45058,6

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8110,6

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

36948,0

5.5. Предоставление крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, на цели 
развития малых форм хозяйствования на селе

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 30500,0

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5490,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

25010,0

5.6. Предоставление сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским 
обществам субсидий в целях возмещения их за-
трат в связи с осуществлением закупок молока у 
отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, а также приобретением 
поголовья крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц в целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18000,0

5.7. Предоставление сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским 
обществам грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельными катего-
риями граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Ввод новых и модернизированных 
площадей зимних теплиц в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

5.8. Предоставление образовательным организа-
циям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий в целях финансового обе-
спечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по организации деятельности научно-
образовательного кластера в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области, а также некоммерческим организаци-
ям, находящимся на территории Ульяновской 
области, грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, связан-
ных с реализацией проекта по разработке 
и внедрению в организациях Ульяновской 
области, осуществляющих производство и/или 
переработку продукции сельского хозяйства, 
прогнозно-аналитического инструментария, 
ориентированного на выявление резервов роста 
экономической эффективности

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области и принявших участие в проводи-
мых организациями высшего образования 
научно-производственных семинарах, 
в общей численности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность 
в агропромышленном комплексе на терри-
тории Ульяновской области;
увеличение сельскохозяйст-венными 
производителями, осуществляющими дея-
тельность в Ульяновской области, объёма 
реализованной продукции в расчёте на 
одного среднегодового работника

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

19000,0

6. Основное мероприятие «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8600,0

6.1. Предоставление хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) пере-
работку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, субсидий в 
целях возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением транспортных средств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности труда к 
предыдущему году

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3100,0

6.2. Мониторинг плодородия почв Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь земель, для которых проведено 
преобразование материалов комплексного 
разномасштабного кадрирования плодо-
родия почв на основе геоинформационных 
систем и технологий для проведения 
мониторинга

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5500,0

7. Основное мероприятие «Региональный  проект 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленный на до-
стижение результатов реализации федерального 
проекта «Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации»

Министерство 1 ян-
варя 
2019 
года

30 
де-
ка-
бря 
2021 
года

Утверждено Положение о деятельности Цен-
тра компетенции в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и назначены ответственные 
лица

03.06.2019 Количество вовлечённых в субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счёт 
средств государственной поддержки, в 
рамках федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации»;
количество работников, зарегистрирован-
ных в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»;
количество принятых членов сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов (кроме кредитных) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в году предоставления государственной 
поддержки;
количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы

Всего, в том числе: 191226,8

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5736,8

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

185490,0

Центром компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации совместно с Мини-
стерством агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской 
области проведено 12 обучающих семинаров 
в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

05.06.2019

Принятие постановления Правительства 
Ульяновской области о мерах государствен-
ной поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на создание и развитие их 
хозяйств

01.08.2019

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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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

Принятие постановления Правительства 
Ульяновской области о мерах государствен-
ной поддержки (предоставление субсидий) 
на создание и развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов

01.08.2019

Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам в 
целях возмещения части их затрат в связи с 
осуществлением закупок молока у отдель-
ных категорий граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства

01.11.2019

Предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам в целях 
возмещения части их затрат в связи с приоб-
ретением поголовья крупного рогатого скота

20.12.2019

Предоставление субсидий Центру компетен-
ций в целях возмещения части его затрат
в связи с осуществлением им текущей 
деятельности

20.12.2019

Предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с созданием и развитием кре-
стьянских (фермерских) хозяйств

20.12.2019

Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам субсидий 
в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с развитием сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

20.12.2019

Подача сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами заявок в акцио-
нерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» на получение кредитно-
гарантийной и (или) финансовой поддержки

20.12.2019

Отчёт о количестве сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
зарегистрированных в информацион-
ном ресурсе (системе), расположенном в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресам https://smbn.
ru и https://смбн.рф (портал «Бизнес-
навигатор МСП»)

20.12.2019

Обеспечено вовлечение в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в области 
сельского хозяйства 544 единицы, в том числе 
за счёт средств государственной поддержки

30.12.2019

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Всего, в том числе: 2335389,631
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1745998,831

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

589390,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача подпрограммы:  повышение уровня комплексного обустройства сельских населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенных жилых помещениях

1. Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской мест-
ности»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Всего, в том числе: 420922,22
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета 

250565,72

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых  являются субсидии  
из федерального бюджета

170356,5

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Объём ввода жилых помещений в эксплуа-
тацию (приобретение жилых помещений) 
для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов

Всего, в том числе: 25512,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

12756,4

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых  являются субсидии  
из федерального бюджета

12756,4

1.2. Развитие газификации в сельской местности Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и го-
родской среды 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуатацию 
распределительных газовых сетей

Всего, в том числе: 32879,2
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

20127,0

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых  являются субсидии  
из федерального бюджета 

12752,2

1.3. Развитие водоснабжения в сельской местности Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и го-
родской среды 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуатацию 
локальных водопроводов

Всего, в том числе: 44592,7
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

25368,0

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых  являются субсидии  
из федерального бюджета 

19224,7

1.4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих 
к общественно значимым объектам сельских 
населённых пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

Министерство 
промышленно-
сти и транспор-
та Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего пользования 
с твёрдым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, а так-
же к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 303937,52
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

178314,32

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

125623,2

1.4.1. Реконструкция автомобильной дороги «Барыш 
- Инза - Карсун - Урено-Карлинское» - Юлово 
Инзенского района Ульяновской области

2019 
год

2019 
год

- - Всего, в том числе: 224982,67
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

131993,02

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

92989,65

1.4.2. Строительство автомобильной дороги от 
автомобильной дороги регионального значения 
Инза - Оськино граница области до ФАПа в 
п.Свет

2019 
год

2019 
год

- - Всего, в том числе: 24052,75
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

14111,29

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

9941,46

1.4.3. Строительство автомобильной дороги от авто-
мобильной дороги на территории муниципаль-
ного образования «Новомалыклинское сельское 
поселение» Новомалыклинского района 
Ульяновской области (1 этап)

2019 
год

2019 
год

- - Всего, в том числе: 54902,1
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

32210,01

бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета, источником 
которых являются субсидии 
из федерального бюджета

22692,09

1.5. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных со строительством 
жилых помещений

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Объём ввода жилых помещений в эксплуа-
тацию (приобретение жилых помещений) 
для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

1.6. Предоставление субсидий автономной не-
коммерческой организации «Региональный 
центр поддержки и сопровождения предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности 
центра развития торговли Ульяновской области, 
направленной на поддержку хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность в Ульяновской области

Министерство 2019 
год

2019 
год

- - Количество хозяйствующих субъектов, 
занятых в сфере розничной торговли;
количество стационарных торговых объ-
ектов;
обеспеченность населения площадью 
торговых объектов;
количество нестационарных торговых 
объектов;
доля оборота розничной торговли, осу-
ществляемой дистанционным способом 
продажи товаров, в общем объёме  оборота 
розничной торговли;
оборот розничной торговли субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
индекс физического объёма оборота роз-
ничной торговли;
оборот розничной торговли на душу на-
селения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3500,0
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1.7. Развитие сети плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Количество введённых в эксплуатацию 
плоскостных спортивных сооружений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8500,0

Цель подпрограммы - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области 
путём создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности

Задача подпрограммы - создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности
2. Основное мероприятие «Социально значи-

мые мероприятия в сфере развития сельских 
территорий»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку

Всего, в том числе: 20640,5
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

19600,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета

1040,5

2.1. Поддержка местных инициатив граждан, про-
живающих в сельских и городских поселениях

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку

Всего, в том числе: 6040,5
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета

1040,5

2.2. Поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14600,0

3. Основное мероприятие «Региональный  про-
ект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», направленный на 
достижение результатов реализации федераль-
ного проекта «Системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Общее количество введённых в эксплуата-
цию фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики

Всего, в том числе: 29660,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

27451,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета 

2209,8

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Всего, в том числе: 471223,52
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

297616,72

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

173606,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Цели подпрограммы:

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

Задачи подпрограммы:
создание условий для восстановления мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель;

введение в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий;
создание условий для увеличения объёма производства основных видов продукции растениеводства за счёт гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий

1. Основное мероприятие «Восстановление 
мелиоративных систем и предотвращение вы-
бытия из сельскохозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь введённых в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счёт рекон-
струкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных 
систем общего и индивидуального поль-
зования

Всего, в том числе: 157093,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета 

24000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета

17223,0

внебюджетные источники 115870,3
1.1. Предоставление сельскохозяйственным това-

ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь введённых в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счёт рекон-
струкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных 
систем общего и индивидуального поль-
зования

Всего, в том числе: 40589,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3719,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета

0,0

внебюджетные источники 36870,3
1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаро-

производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением агро-
лесомелиоративных мероприятий и фитоме-
лиоративных мероприятий, направленных на 
закрепление песков

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Защита и сохранение сельскохозяй-
ственных угодий от ветровой эрозии и 
опустынивания за счёт проведения агроле-
сомелиоративных мероприятий (площадь 
посадок)

Всего, в том числе: 26417,5
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

255,15

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

1162,35

внебюджетные источники 25000,0
1.3. Предоставление сельскохозяйственным това-

ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Вовлечение в оборот выбывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий за счёт про-
ведения культуртехнических мероприятий

Всего, в том числе: 56586,2
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

13525,55

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

16060,65

внебюджетные источники 27000,0
1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаро-

производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением агро-
химического обследования земель сельскохо-
зяйственного наз-начения

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь земель, для которых проведено 
преобразование материалов комплексного 
разномасштабного кадрирования плодо-
родия почв на основе геоинформационных 
систем и технологий для проведения 
мониторинга

Всего, в том числе: 33500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6500,0

внебюджетные источники 27000,0

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Всего, в том числе: 157093,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

24000,0

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

17223,0

внебюджетные источники 115870,3
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области»
Цель подпрограммы - совершенствование организации и управления реализацией мероприятий государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой является 

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Задачи подпрограммы:

обеспечение эффективной деятельности Министерства по организации управления государственной программой;
повышение качества оказания государственных услуг областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области, обеспечивающими выполнение функций в сфере сельского хозяйства
1. Основное мероприятие «Содержание аппарата 

Министерства и подведомственных Министер-
ству учреждений»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

73605,269

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

46155,069

1.2. Предоставление подведомственным учреж-
дениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на 
иные цели

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

27450,2

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

73605,269

ВСЕГО по государственной программе Министерство - - - - - Всего, в том числе: 3037311,72
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2141220,82

бюджетные ассигнования 
областного бюджета, ис-
точником которых являются 
субсидии из федерального 
бюджета

780220,6.

внебюджетные источники 115870,3 »

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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10. Приложение 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2020 год
№ 
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реали-
зации

Контрольное 
событие

Дата 
наступле-
ния кон-
трольного 
события

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

на-
чало

окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
Цели подпрограммы:

обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой 
Указом Президента  Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
Задачи подпрограммы:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

1. Основное мероприятие «Развитие по-
дотрасли растениеводства»

Министерство 
агропро-
мышленного 
комплекса и раз-
вития сельских 
территорий 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 67465,1
бюджетные ассигнования областного бюд-
жета Ульяновской области (далее - бюджет-
ные ассигнования областного бюджета)

18703,7

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

48761,4

1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением 
элитных семян сельскохозяйственных культур

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, за-
нятой семенами сортов растений; 
объём произведённого семенного картофеля;
объём реализованного семенного картофеля;
объём семенного картофеля, направленного 
на посадку (посев) в целях размножения

Всего, в том числе: 52757,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9496,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

43261,4

1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с закладкой и уходом за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Валовой сбор плодов и ягод в сельско-
хозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
площадь закладки многолетних насаждений

Всего, в том числе: 6707,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1207,3

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

5500,0

1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством 
овощей в защищённом и (или) открытом грунте

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Валовой сбор картофеля, овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7000,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением семян питомников 
второго и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

Министерство Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, за-
нятой семенами сортов растений

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1000,0

2. Основное мероприятие «Развитие подо-
трасли животноводства и скотоводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции жи-
вотноводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 98434,665
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

30670,465

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

67764,2

2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством 
продукции животноводства и птицеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

14917,348

2.2. Предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмеще-
ния части их затрат, связанных с деятельностью 
в области племенного животноводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Племенное условное маточное поголо-
вье сельскохозяйственных животных;
реализация племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочных и мяс-
ных пород на 100 голов маток

Всего, в том числе: 36639,634
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6595,134

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

30044,5

2.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве 

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство молока  в хозяйствах всех 
категорий

Всего, в том числе: 45999,634
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8279,934

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

37719,7

2.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

878,049

Цель подпрограммы - повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
Задачи подпрограммы:

поддержка развития инфраструктуры, повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства

3. Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки 
и реализации продукции растениеводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 952359,905
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

808047,105

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

144312,8

3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием экономи-
ческой деятельности в области растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности тру-
да к предыдущему году; 
количество рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъек-
тов малого предпринимательства)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

44085,083

3.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субси-дий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой про-
центов по ин-вестиционным кредитам (займам), полу-
ченным на цели развития подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры 
и ло-гистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1284,739

3.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля застрахованной стоимости продукции 
растениеводства (страховая сумма по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования) в 
общей стоимости продукции растениеводства

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3292,68

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

15000,0

3.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Размер посевных площадей, занятых зер-
новыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, 
сахарной свёклы в хозяйствах всех категорий

Всего, в том числе: 168697,403
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

39384,603

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

129312,8
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3.5. Поддержка промышленной переработ-
ки продукции растениеводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

720000,0

4. Основное мероприятие «Развитие подо-
трасли животноводства и скотоводства»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции жи-
вотноводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 36327,182
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

34327,182

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

2000,0

4.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием  экономической 
деятельности в области животноводства и рыбовод-
ства, включая переработку продукции рыбоводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий); 
индекс производительности тру-
да к предыдущему году; 
количество рабочих мест; 
среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъек-
тов малого предпринимательства; 
объём производства (выращива-
ния) товарной рыбы и других объек-
тов промышленного рыбоводства

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

31473,528

4.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, на цели развития подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции жи-
вотноводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2414,634

4.3. Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля застрахованной стоимости продукции 
животноводства (страховая сумма по догово-
рам сельскохозяйственного страхования) в 
общей стоимости продукции животноводства

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

439,02

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

2000,0

Цели подпрограммы:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Ука-

зом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Задачи подпрограммы:
поддержка малых форм хозяйствования, увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса Ульяновской области
5. Основное мероприятие «Поддерж-

ка малых форм хозяйствования»
Министерство 2016 

год
2021 
год

- - Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 228192,68
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

86234,68

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

141958,0

5.1. Предоставление главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств («начинающим фермерам») 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с созданием и 
развитием крестьянских (фермерских) хозяйств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с по-
мощью средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 54878,05
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9878,05

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

45000,0

5.2. Предоставление главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных 
с развитием семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество построенных или реконструиро-
ванных семейных животноводческих ферм;
прирост годового объёма сельскохозяйственной 
продукции, произведённой крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, получившими средства 
грантовой поддержки, к объёму сельскохозяй-
ственной продукции, произведённой ими в году, 
предшествующем году предоставления субсидии; 
количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с по-
мощью средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 42682,93
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7682,93

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

35000,0

5.3. Предоставление потребительским обществам, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, садо-
водческим и огородническим некоммерческим товари-
ществам субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием экономической деятельности

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Прирост количества используемых земель-
ных участков садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан из числа ранее не используемых 
земельных участков садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан; количество рабочих мест

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

20000,0

5.4. Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам грантов в форме субси-
дий в целях финансового обеспечения их затрат 
в связи с осуществлением деятельности по раз-
витию своей материально-технической базы

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, развивших 
свою материально-техническую базу 
с помощью грантовой поддержки

Всего, в том числе: 45058,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8110,6

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

36948,0

5.5. Предоставление крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, 
на цели развития малых форм хозяйствования на селе

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 30500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5490,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

25010,0

5.6. Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и потребительским обще-
ствам субсидий в целях возмещения их затрат в 
связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретением поголовья круп-
ного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях 
обеспечения деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области и принявших участие в проводимых 
организациями высшего образования научно-
производственных семинарах, в общей числен-
ности хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в агропромышленном 
комплексе на территории Ульяновской области

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9073,1

5.7. Предоставление сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским 
обществам грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с 
осуществлением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содержания круп-
ного рогатого скота отдельными категориями 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Ввод новых и модернизированных площадей 
зимних теплиц в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1000,0

5.8. Предоставление образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской области, а 
также некоммерческим организациям, находящимся
на территории Ульяновской области, грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по разработке и вне-
дрению в организациях Ульяновской области, осущест-
вляющих производство и/или переработку продукции 
сельского хозяйства, прогнозно-аналитического 
инструментария, ориентированного на выявление 
резервов роста экономической эффективности

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Доля хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в агропромышлен-
ном комплексе на территории Ульяновской 
области и принявших участие в проводимых 
организациями высшего образования научно-
производственных семинарах, в общей числен-
ности хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в агропромышленном 
комплексе на территории Ульяновской области;
увеличение сельскохозяйственными про-
изводителями, осуществляющими дея-
тельность в Ульяновской области, объёма 
реа-лизованной продукции в расчёте на 
одного среднегодового работника

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

25000,0

6. Основное мероприятие «Техническая и техно-
логическая модернизация, инновационное раз-
витие агропромышленного комплекса»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3600,0

6.1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим производство и (или) переработку сельско-
хозяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением транспортных средств

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности тру-
да к предыдущему году

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3100,0
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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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МАИНСКИЙ РАЙОН
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН
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6.2. Мониторинг плодородия почв Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь земель, для которых проведено 
преобразование материалов комплексного 
разномасштабного кадрирования плодородия 
почв на основе геоинформационных систем 
и технологий для проведения мониторинга

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

500,0

7. Основное мероприятие «Региональный  про-
ект «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области», направленный на до-
стижение результатов реализации федераль-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации»

Министерство 2016 
год

2021 
год

Количество 
граждан, ве-
дущих личное 
подсобное 
хозяйство, - 
членов сельско-
хозяйственных 
потребитель-
ских коопера-
тивов должно 
составить 4500

15.01.2020 Количество человек, вовлечённых в субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счёт 
средств государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации»;
количество работников, зарегистрирован-
ных в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая 
личные подсобные хозяйства и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, в году предо-
ставления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы

Всего, в том числе: 30896,9
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

926,9

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

29970,0

Обеспечено 
вовлечение в 
субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в об-
ласти сельского 
хозяйства 375 
единиц, в том 
числе за счёт 
средств госу-
дарственной 
поддержки
-

30.12.2020Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - Всего, в том числе: 1417276,432
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

982510,032

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

434766,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача подпрограммы - повышение уровня комплексного обустройства сельских населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры  и удовлетворение по-
требностей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенных жилых помещениях

1. Основное мероприятие «Повышение уровня 
комфортного проживания в сельской местности»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Всего, в том числе: 445590,5
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета 

213008,6

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых  являются 
субсидии  из федерального бюджета

232581,9

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию 
(приобретение жилых помещений) для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов

Всего, в том числе: 161734,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

60000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета

101734,4

1.2. Развитие газификации в сельской местности Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуата-
цию распределительных газовых сетей

Всего, в том числе: 46036,1
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

20127,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета,  ис-точником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета 

25909,1

1.3. Развитие водоснабжения в сельской местности Министерство 
энергетики, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
городской среды 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуа-
тацию локальных водопроводов

Всего, в том числе: 54800,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

25368,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета,  ис-точником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета 

29432,8

1.4. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских насе-
лённых пунктов, объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции

Министерство 
промышленно-
сти и транспорта 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Протяжённость введённых в эксплуатацию авто-
мобильных дорог общего пользования с твёрдым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сельских населён-
ных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 175505,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

100000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

75505,6

1.5. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных со строительством жилых помещений

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию 
(приобретение жилых помещений) для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7000,0

1.6. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Количество введённых в эксплуатацию 
плоскостных спортивных сооружений

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

513,6

Цель подпрограммы - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области путём создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности
Задача подпрограммы - создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности 

для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности
2. Основное мероприятие «Социально значимые меро-

приятия в сфере развития сельских территорий»
Министерство 2016 

год
2021 
год

- - Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

Всего, в том числе: 24540,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

23000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета,  ис-точником которых  являют-
ся субсидии  из федерального бюджета

1540,3

2.1. Поддержка местных инициатив граждан, про-
живающих в сельских и городских поселениях

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

Всего, в том числе: 11540,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

10000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета,  ис-точником которых  являют-
ся субсидии  из федерального бюджета

1540,3

2.2. Поощрение и популяризация достижений 
в сфере развития сельских территорий

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

13000,0

3. Основное мероприятие «Региональный  проект 
«Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленный на достижение 
результатов реализации федерального проекта «Систе-
мы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской 
области

2016 
год

2021 
год

- - Общее количество введённых в эксплуа-
тацию фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов врача общей практики

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета 

27451,0

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Всего, в том числе: 497581,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

263459,6

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

234122,2

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Цели подпрограммы:

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

Задачи подпрограммы:
создание условий для восстановления мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель;

введение в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий;
создание условий для увеличения объёма производства основных видов продукции растениеводства за счёт гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опусты-
нивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий

1. Основное мероприятие «Восстановление ме-
лиоративных систем и предотвращение вы-
бытия из сельскохозяйственного оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь введённых в эксплуатацию ме-
лиорируемых земель за счёт реконструкции, 
технического перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования

Всего, в том числе: 153301,468
бюджетные ассигнования областно-
го бюджета Ульяновской области 

23355,468

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

17712,8

внебюджетные источники 112233,2
1.1. Предоставление сельскохозяйственным то-

варопроизводителям субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с прове-
дением гидромелиоративных мероприятий

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь введённых в эксплуатацию ме-
лиорируемых земель за счёт реконструкции, 
технического перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования

Всего, в том числе: 36772,558
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2489,358

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

0,0

внебюджетные источники 34233,2
1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с проведением агролесоме-
лиоративных мероприятий и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на закрепление песков

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Защита и сохранение сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии и опустынивания 
за счёт проведения агролесомелиоратив-
ных мероприятий (площадь посадок)

Всего, в том числе: 25512,069
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

272,173

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

1239,896

внебюджетные  источники 24000,0
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1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Вовлечение в оборот вы-бывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий за счёт про-
ведения культуртехнических мероприятий

Всего, в том числе: 41093,937
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

14093,937

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

16472,904

внебюджетные  источники 27000,0
1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-

изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с проведением агрохимического об-
следования земель сельскохозяйственного назначения

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - Площадь земель, для которых проведено 
преобразование материалов комплексного 
разномасштабного кадрирования плодородия 
почв на основе геоинформационных систем 
и технологий для проведения мониторинга

Всего, в том числе: 33500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6500,0

внебюджетные источники 27000,0

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - -  - - Всего, в том числе: 153301,468
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

23355,468

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

17712,8

внебюджетные источники 112233,2
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором которой яв-

ляется Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области»
Цель подпрограммы - совершенствование организации и управления реализацией мероприятий государственной программы, государственным заказчиком - ко-

ординатором которой является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Задачи подпрограммы:

обеспечение эффективной деятельности Министерства по организации управления государственной программой;
повышение качества оказания государственных услуг областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству агропромышлен-

ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, обеспечивающими выполнение функций в сфере сельского хозяйства
1. Основное мероприятие «Содержание ап-

парата Министерства и подведомствен-
ных Министерству учреждений»

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

59675,1

1.1. Обеспечение деятельности Министерства Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

42869,9

1.2. Предоставление подведомственным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания и на иные цели

Министерство 2016 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

16805,2

Итого по подпрограмме (разделу) Министерство - - - - - Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

59675,1

ВСЕГО по государственной программе Министерство - - - - - Всего, в том числе: 2127834,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1329000,2

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

686601,4

внебюджетные источники 112233,2 »

11. В приложении 26:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Срок реализации Контрольное 
событие

Дата 
наступле-
ния кон-
трольного 
события

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий, 
тыс. руб.

начало оконча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
Цели подпрограммы:

обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
Задачи подпрограммы:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

1. Основное мероприятие «Развитие подотрасли рас-
тениеводства»

Министерство агро-
промышленного ком-
плекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство)

2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 64707,3
бюджетные ассигнования областного 
бюджета Ульяновской области (далее 
- бюджетные ассигнования областного 
бюджета)

18207,3

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

46500,0

1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением элитных семян 
сельскохозяйственных культур

Министерство 2016 год 2021 год - - Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений; 
объём произведённого семенного 
картофеля; объём реализованного се-
менного картофеля; объём семенного 
картофеля, направленного на посад-
ку (посев) в целях размножения

Всего, в том числе: 50000,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

9000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

41000,0

1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с закладкой и уходом за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями

Министерство 2016 год 2021 год - - Валовой сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей; площадь 
закладки многолетних насаждений

Всего, в том числе: 6707,3
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1207,3

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

5500,0

1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с производством овощей в 
защищённом и (или) открытом грунте

Министерство 2016 год 2021 год - - Валовой сбор картофеля, овощей от-
крытого грунта в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор овощей в зимних 
теплицах в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7000,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения части их за-
трат, связанных с приобретением семян питомников 
второго и (или) третьего года размножения зерновых 
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур

Министерство Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1000,0

2. Основное мероприятие «Развитие подотрасли жи-
вотноводства и скотоводства»

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

Всего, в том числе: 98434,665
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

30670,465

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

67764,2

2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с производством продукции 
животноводства и птицеводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

14917,348

2.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с деятельностью в области племен-
ного животноводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Племенное условное маточное 
поголовье сельскохозяйственных 
животных;
реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток

Всего, в том числе: 36639,634
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

6595,134

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

30044,5

2.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве 

Министерство 2016 год 2021 год - - Производство молока  в хозяйствах 
всех категорий

Всего, в том числе: 45999,634
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8279,934

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, ис-точником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

37719,7

2.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агропромыш-
ленного комплекса, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Производство молока в сельско-
хозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

878,049

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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Цель подпрограммы - повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
Задачи подпрограммы:

поддержка развития инфраструктуры, повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства

3. Основное мероприятие «Оказание мер государ-
ственной поддержки производства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

Всего, в том числе: 847189,265
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

703634,565

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

143554,7

3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с развитием экономической 
деятельности в области растениеводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учётом 
субсидий);
индекс производительности труда к 
предыдущему году; 
количество рабочих мест; 
среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъек-
тов малого предпринимательства)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

41085,083

3.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки  (в со-
поставимых ценах)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1284,739

3.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Доля застрахованной стоимости про-
дукции растениеводства (страховая 
сумма по договорам сельскохозяй-
ственного страхования) в общей 
стоимости продукции растениевод-
ства

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

3292,68

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

15000,0

3.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Размер посевных площадей, за-
нятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами;
валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур, сахарной свёклы в 
хозяйствах всех категорий

Всего, в том числе: 166526,763
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

37972,063

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

128554,7

3.5. Поддержка промышленной переработки продукции 
растениеводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки  (в со-
поставимых ценах)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

620000,0

4. Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства и скотоводства»

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки  (в со-
поставимых ценах)

Всего, в том числе: 39327,182
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

37327,182

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

2000,0

4.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием  экономической дея-
тельности в области животноводства и рыбоводства, 
включая переработку продукции рыбоводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учётом 
субсидий); 
индекс производительности труда к 
предыдущему году; 
количество рабочих мест; 
среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства 
(без субъектов малого предпри-
нимательства; объём производства 
(выращивания) товарной рыбы и 
других объектов промышленного 
рыбоводства

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

34473,528

4.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели развития 
подотрасли животноводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2414,634

4.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

Министерство 2016 год 2021 год - - Доля застрахованной стоимости про-
дукции животноводства (страховая 
сумма по договорам сельскохозяй-
ственного страхования) в общей 
стоимости продукции животновод-
ства

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

439,02

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

2000,0

Цели подпрограммы:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учётом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 

30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Задачи подпрограммы:
поддержка малых форм хозяйствования;

увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса Ульяновской области

5. Основное мероприятие «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

Всего, в том числе: 219977,28
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

85515,98

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

134461,3

5.1. Предоставление главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств («начинающим фермерам») грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с созданием и развитием  крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство 2016 год 2021 год - - Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств начинающих 
фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств 
с помощью грантовой поддержки; 
количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 54878,05
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

9878,05

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

45000,0

5.2. Предоставление главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения их затрат, связанных с развитием 
семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство 2016 год 2021 год - - Количество построенных или рекон-
струированных семейных животно-
водческих ферм; прирост годового 
объёма сельскохозяйственной про-
дукции, произведённой крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими средства грантовой 
поддержки, к объёму сельскохозяй-
ственной продукции, произведённой 
ими в году, предшествующем году 
предоставления субсидии; коли-
чество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осу-
ществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
средств грантовой поддержки

Всего, в том числе: 42682,93
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

7682,93

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

35000,0
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5.3. Предоставление потребительским обществам, сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, 
садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием 
экономической деятельности

Министерство 2016 год 2021 год - - Прирост количества используемых 
земельных участков садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
из числа ранее не используемых 
земельных участков садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан;
количество рабочих мест

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

20000,0

5.4. Предоставление сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения их затрат в связи 
с осуществлением деятельности по развитию своей 
материально-технической базы

Министерство 2016 год 2021 год - - Количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
развивших свою материально-
техническую базу с помощью гранто-
вой поддержки

Всего, в том числе: 45058,6
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

8110,6

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

36948,0

5.5. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам и гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на цели 
развития малых форм хозяйствования на селе

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

Всего, в том числе: 21357,7
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

3844,4

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

17513,3

5.6. Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам 
субсидий в целях возмещения их затрат в связи с 
осуществлением закупок молока у отдельных катего-
рий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
а также приобретением поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения 
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

Министерство 2016 год 2021 год - - Доля хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
агропромышленном комплексе на 
территории Ульяновской области и 
принявших участие в проводимых 
организациями высшего образования 
научно-производственных семинарах, 
в общей численности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятель-
ность в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

10000,0

5.7. Предоставление сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским обществам 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Министерство 2016 год 2021 год - - Ввод новых и модернизированных 
площадей зимних теплиц в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

1000,0

5.8. Предоставление образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией проекта по организации деятельности 
научно-образовательного кластера в агропромыш-
ленном комплексе на территории Ульяновской 
области, а также некоммерческим организациям, 
находящимся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реализацией 
проекта по разработке и внедрению в организациях 
Ульяновской области, осуществляющих произ-
водство и/или переработку продукции сельского 
хозяйства, прогнозно-аналитического инструмента-
рия, ориентированного на выявление резервов роста 
экономической эффективности

Министерство 2016 год 2021 год - - Доля хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
агропромышленном комплексе на 
территории Ульяновской области и 
принявших участие в проводимых 
организациями высшего образования 
научно-производственных семинарах, 
в общей численности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятель-
ность в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области;
увеличение сельскохозяйственны-
ми производителями, осуществ-
ляющими деятельность в Ульянов-
ской области, объёма реализованной 
продукции в расчёте на одного 
среднегодового работника

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

25000,0

6. Основное мероприятие «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие 
агропромышленного комплекса»

Министерство 2016 год 2021 год - - Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

3600,0

6.1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств

Министерство 2016 год 2021 год - - Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учётом 
субсидий);
индекс производительности труда к 
предыдущему году

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

3100,0

6.2. Мониторинг плодородия почв Министерство 2016 год 2021 год - - Площадь земель, для которых про-
ведено преобразование материалов 
комплексного разномасштабного ка-
дрирования плодородия почв на основе 
геоинформационных систем и техноло-
гий для проведения мониторинга

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

500,0

7. Основное мероприятие «Региональный  проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на территории Ульяновской 
области», направленный на достижение результа-
тов реализации федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Министерство 1 января 
2019 
года

30 дека-
бря 2021 
года

Обеспечено 
вовлечение 
в субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
в области 
сельского хо-
зяйства 453 
единицы, в 
том числе за 
счёт средств 
государ-
ственной 
поддержки

30.12.21 Количество вовлечённых в субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществ-ляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счёт средств государствен-
ной поддержки,  в рам-ках федераль-
ного проекта «Система поддержки 
фермеров и развития сельской 
кооперации»;
количество работников, зареги-
стрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде со-
циального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами 
в году получения грантов «Агро-
стартап»;
количество принятых членов сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
личные подсобные хозяйства и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
в году предоставления государствен-
ной поддержки;
количество вновь созданных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Всего, в том числе: 118484,54
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

3554,54

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

114930,0

Итого по подпрограмме (разделу) - - - - - - Всего, в том числе: 1391720,323
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

882510,032

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета

509210,2

»;

Документы

д) строку 1.5. изложить в следующей редакции:
« 1.5. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к обще-

ственно значимым объектам сельских населённых 
пунктов, объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

Министерство промышлен-
ности и транспорта Улья-
новской области

2016 
год

2021 год - - Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населённых пунктов, а также  к объек-
там производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Всего, в том числе: 178636,3
бюджетные ассигнования областного бюджета 100000,0
бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета

78636,3

»;

е) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
« 1.7. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности
Министерство строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

2016 год 2021 год - - Количество введённых в эксплуатацию плоскостных 
спортивных сооружений

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

445,5
»;

ж) дополнить строкой 3 следующего содержания:
« 3. Основное мероприятие «Региональный  проект «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», направленный 
на достижение результатов реализации федерального проекта 
«Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Министерство строительства и архитекту-
ры Ульяновской области

2016 год 2021 год - - Общее количество введённых в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врача общей практики

Бюджетные ассигнования областного 
бюджета 

27451,0

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «388031,6» заменить цифрами «454340,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «240391,5» заменить 

цифрами «212940,5»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-

ся субсидии из федерального бюджета» цифры «147640,1» заменить цифрами «241400,2»;
б) в строке 1.2:
в графе 3 слова «Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-

плекса и транспорта Ульяновской области» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области»;

в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «39472,5» заменить цифрами «46484,0»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-

ся субсидии из федерального бюджета» цифры «19345,5» заменить цифрами «26357,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 3 слова «Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-

плекса и транспорта Ульяновской области» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области»;

в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «44927,8» заменить цифрами «57414,0»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-

ся субсидии из федерального бюджета» цифры «19559,8» заменить цифрами «32046,0»;
г) строку 1.4 исключить;
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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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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

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

з) в строке «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «412733,2» заменить цифрами «506493,3»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-

ся субсидии из федерального бюджета» цифры «149341,7» заменить цифрами «243101,8»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
а) графу 8 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Площадь введённых в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»;
б) в строке 1.1:
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Площадь введённых в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, техническо-

го перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования»;

в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «47402,468» заменить цифрами «34844,868»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3169,268» заменить 

цифрами «611,668»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-

ся субсидии из федерального бюджета» цифры «10000,0» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «27278,0» заменить цифрами «25069,56»;

в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «750,0» заменить 
цифрами «192,6»;

в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета» цифры «2528,0» заменить цифрами «876,96»;

г) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
« 1.3. Предоставление 

сельскохозяйствен ным 
товаропроизводителям 
субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, 
связанных с проведением 
культур-техниче ских ме-
роприятий на выбывших 
сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот

Мини-
стер-
ство

2016 
год

2021 
год

- - Вовлечение 
в оборот 
выбывших 
из оборота 
сельскохо-
зяйственных 
угодий за 
счёт проведе-
ния культур-
технических 
мероприятий

Всего, в том числе: 40115,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

13115,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

11651,04

»;

внебюджетные ис-
точники

27000,0

4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «1912242,2» заменить цифрами «2103069,1»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых явля-

ются субсидии из федерального бюджета» цифры «574013,1» заменить цифрами «764840,0».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.02.2019 г.                         № 14-пр
г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главными 

администраторами доходов областного 
бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса   
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Закрепить за Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области (код главного администратора доходов областно-
го бюджета Ульяновской области 242) следующие коды классификации 
доходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
доходов доходов област-
ного бюджета Ульянов-
ской области

Наименование кода классификации доходов областного 
бюджета Ульяновской области

2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в норма-
тивное состояние

2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»

2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности для занятий физи-
ческой культурой и спортом

2 02 45426 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию комплек-
са мероприятий, связанных с эффективным использовани-
ем тренировочных площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

2. Закрепить за Министерством здравоохранения Ульяновской 
области (код главного администратора доходов областного бюджета 
Ульяновской области 261) следующий код классификации доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
доходов доходов област-
ного бюджета Ульянов-
ской области

Наименование кода классификации доходов областного 
бюджета Ульяновской области

2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление ме-
дицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

3. Закрепить за Министерством искусства и культурной политики 
Ульяновской области (код главного администратора доходов областного 
бюджета Ульяновской области 255) следующий код классификации до-
ходов областного бюджета Ульяновской области:
Код классификации
доходов доходов област-
ного бюджета Ульянов-
ской области

Наименование кода классификации доходов областного 
бюджета Ульяновской области

2 02 25456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр финансов 
Ульяновской области Е.В. Буцкая

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

11 марта 2019 г.       № 3
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий, материальной помощи 

и единовременного поощрения государственным гражданским 
служащим Агентства записи актов гражданского состояния 

Ульяновской области

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», статьями 11 и 16 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской об-
ласти», в целях повышения эффективности деятельности Агентства 
записи актов гражданского состояния Ульяновской области и укрепле-
ния исполнительской дисциплины  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-
ственной гражданской службы, премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий, материальной помощи и единовременного поощре-
ния государственным гражданским служащим Агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления записи актов гражданского состояния Улья-

новской области от 07.05.2013 № 10 «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы, премий за вы-
полнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи и 
единовременного поощрения государственным гражданским служа-
щим Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской 
области и признании утратившими силу приказов № 7 от 03 марта 
2008 года, приказа № 8 от 03 марта 2008 года Управления записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области»;

приказ Управления записи актов гражданского состояния Улья-
новской области от 27.05.2016 № 7 «О внесении изменений в приказ 
Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской обла-
сти от 07.05.2013 № 10».

Руководитель Агентства
   Ж.Г. Назарова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства записи 

актов гражданского состояния 
Ульяновской области

от 11 марта 2019 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия государственной гражданской службы, премий

за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи и единовременного поощрения 

государственным гражданским служащим Агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 
29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе Улья-
новской области» и определяет условия и порядок выплаты ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы (далее - гражданская служба), премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи 
и единовременного поощрения государственным гражданским служа-
щим Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской об-
ласти (далее - гражданские служащие, Агентство соответственно).

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия гражданской службы

1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы (далее - надбавка) является составной 
частью денежного содержания гражданских служащих и выплачивает-
ся в целях повышения их заинтересованности в результатах служебной 
деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и ма-
териального стимулирования гражданских служащих.

1.2. Надбавка устанавливается при назначении на должность граж-
данской службы, переводе на другую должность гражданской службы 
и в других случаях с обязательным учётом следующих критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных  

работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличающих-

ся срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, особым 
режимом и графиком (спецификой) гражданской службы.

1.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Агентства в 
следующих диапазонах:

по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 200 
процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской службы - от 120 до 150 
процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 120 
процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 90 
процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 про-
центов должностного оклада.

1.4. Ранее установленный размер надбавки увеличивается или 
уменьшается в пределах соответствующего диапазона при изменении 
критериев, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Положения, по 
решению руководителя Агентства, принимаемому на основании мо-
тивированного представления непосредственного руководителя граж-
данского служащего.

1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного 
содержания за истекший месяц.

2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
2.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

(далее - премии) выплачиваются в целях усиления материальной за-
интересованности гражданских служащих в успешном выполнении 
поставленных задач, а также повышения уровня ответственности за 
своевременное и добросовестное выполнение особо важных и слож-
ных заданий.

2.2. При определении размера премии учитываются следующие 
критерии:

обеспечение задач и функций Агентства;
исполнение должностного регламента.
2.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Агентства 

и максимальным размером не ограничивается.

3. Материальная помощь
3.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения 

социальной защищённости гражданских служащих на основании рас-
поряжения Агентства.

3.2. Выплата материальной помощи осуществляется по письмен-
ному заявлению гражданского служащего с указанием причины вы-
платы в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного денежного 
содержания;

б) смерти (гибели) близкого родственника (супруга, супруги, ро-
дителей, детей, родных братьев или сестёр) гражданского служащего, 
лица, находящегося на иждивении гражданского служащего, - в раз-
мере трёх окладов месячного денежного содержания на основании 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные 
(брачные) отношения, либо факт нахождения на иждивении, копии 
которых прилагаются к заявлению;

в) смерти (гибели) родителей, детей, родных братьев или сестёр 
супруга (супруги) гражданского служащего - в размере оклада месяч-
ного денежного содержания на основании свидетельства о смерти и 
документов, подтверждающих отношения свойства, копии которых 
прилагаются к заявлению;

г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного 
имущества гражданского служащего в результате пожара, стихийного 
бедствия или преступления - в размере пяти окладов месячного денеж-
ного содержания на основании справок соответствующих органов, ко-
пии которых прилагаются к заявлению;

д) необходимости специального лечения, дорогостоящей опера-
ции, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем (ране-
нием, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, в том 
числе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 
гражданского служащего, - в размере трёх окладов месячного денежно-
го содержания на основании справок соответствующих медицинских 
организаций, копии которых прилагаются к заявлению;

е) необходимости специального лечения, дорогостоящей опера-
ции, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем (ране-
нием, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, в том 
числе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 
члена семьи гражданского служащего - в размере оклада месячного 
денежного содержания на основании справок соответствующих меди-
цинских организаций, копии которых прилагаются к заявлению;

ж) рождения ребёнка гражданского служащего - в размере оклада 
месячного денежного содержания на основании свидетельства о рож-
дении, копия которого прилагается к заявлению;

з) бракосочетания гражданского служащего или его детей - в раз-
мере оклада месячного денежного содержания на основании свидетель-
ства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению.

3.3. При принятии решения о выплате материальной помощи в каж-
дом случае учитываются конкретные обстоятельства дела, материальное 
положение гражданского служащего, обратившегося за материальной 
помощью, а также наличие в фонде оплаты труда средств на её выплату.

4. Единовременное поощрение
4.1. Единовременное поощрение в размере двух окладов месячно-

го денежного содержания выплачивается гражданскому служащему в 
связи:

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчи-
ны - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);

с 25-летием выслуги на гражданской службе.
4.2. Единовременное поощрение в размере 3000 рублей выплачи-

вается гражданскому служащему в случае уведомления им руководи-
теля Агентства о подтвердившихся в установленном порядке фактах 
обращения с целью склонения гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений.

4.3. За безупречную гражданскую службу гражданскому служаще-
му выплачивается единовременное поощрение по результатам работы 
за квартал, полугодие, год, в том числе с учётом результатов оценки 
эффективности профессиональной служебной деятельности, проводи-
мой в порядке, установленном нормативным правовым актом Губерна-
тора Ульяновской области.

Лишение гражданского служащего единовременного поощрения 
или снижение его размера производится за:

а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение обязан-
ностей, предусмотренных служебным контрактом или должностным 
регламентом;

б) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение заданий 
и поручений Губернатора Ульяновской области, иных членов Прави-
тельства Ульяновской области, руководителя Агентства, непосред-
ственных руководителей;

в) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством;

г) нарушения Служебного распорядка Агентства, служебной 
дисциплины и требований к служебному поведению гражданского  
служащего;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства Ульяновской  
области.

Лишение гражданского служащего единовременного поощрения 
или снижение его размера производится по решению руководителя 
Агентства, принятому на основании представления непосредственного 
руководителя гражданского служащего.

Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной 
деятельности или нарушения служебной дисциплины должны под-

тверждаться докладной (служебной) запиской непосредственного 
руководителя и (или) актом с приложением письменного объяснения 
гражданского служащего, допустившего нарушение.

Гражданскому служащему, вновь поступившему на службу и от-
служившему неполный учётный период (квартал, полугодие, год), 
размер единовременного поощрения рассчитывается за фактически 
отработанное время.

4.4. В связи с праздничными датами гражданским служащим вы-
плачивается единовременное поощрение в размере, не превышающем 
их месячного денежного содержания.

4.5. Выплата единовременного поощрения производится за счёт 
средств экономии фонда оплаты труда гражданских служащих Агент-
ства на основании распоряжения Агентства.

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

1 марта 2019 г. № 91-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.02.2015 № 54-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства Ульяновской 

области от 20.02.2015 № 54-П «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включённую в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области» изменение, заменив в ней слова «7 
статьи 34 Федерального закона  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» словами «3 ста-
тьи 501 Федерального закона  от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании  в Российской Федерации».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



18 Документы

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

(Продолжение. Начало в № 15 (24.187) от 5 марта, № 19 (24.191) от 19 марта 2019 г. )

№ 
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

П
ри

м
е-

ча
ни

яАдрес 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
50+340 54+507 ремонт асфальтобетон-

ного покрытия
4,167 км 51 849,00
33336 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1150 кв.м.
4,167 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт.

замена щитков дорож-
ных знаков

30 шт.

установка направляю-
щих устройств

36 п.м.

56+480 57+780 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,3 км 16 701,00
10400 кв.м.

нанесение разметки 360 кв.м.
1,3 км

замена щитков дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направляю-
щих устройств

18 п.м.

80+531 81+832 устройство улич-
ного освещения 

138 п.м. 507,06 122+863 123+500 устройство улично-
го освещения 

637 п.м. 2 462,29 

103+801 104+503 устройство улич-
ного освещения 

702 п.м. 2 579,42 147+930 149+150 устройство улично-
го освещения 

1220 п.м. 4 715,85 

121+800 122+863 устройство улич-
ного освещения 

1063 п.м. 3 905,87 162+808 163+456 устройство улично-
го освещения 

648 п.м. 2 504,81 

4. 808709 Цильна -  Большое 
Нагаткино  -  Новонику-
лино  -  Тагай  -  Майна  -  
Игнатовка  -  Чертановка

137,016 959112 137,016 959112 67+200 69+280 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,08 км 36 000,00 71+630 72+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,97 км 12 551,80 11+500 17+168 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,668 км 75 240,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

15,6 км 280 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

8,1 км 145 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

9,2 км 165 600,00 
16640 кв.м. 6790 кв.м. 39676 кв.м. 109200 кв.м. 56700 кв.м. 64400 кв.м.

нанесение разметки 600 кв.м. нанесение разметки 260 кв.м. нанесение раз-
метки

1700,4 кв.м.
2,08 км 0,97 км 5,668 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

1 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направляю-
щих устройств

54 п.м. замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. замена удер-
живающих 
ограждений

536 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

20 п.м. установка 
направляющих 
устройств

270 п.м.

77+350 82+120 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4,77 км 57 240,00 75+160 76+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,09 км 14 108,20 47+800 53+800 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

6 км 79 200,00 
33390 кв.м. 7630 кв.м. 42000 кв.м.

нанесение разметки 1431 кв.м. нанесение разметки 298 кв.м. нанесение раз-
метки

1800 кв.м.
4,77 км 1,09 км 6 км

замена удерживающих 
ограждений

96 п.м. установка направ-
ляющих устройств

30 п.м. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направляю-
щих устройств

162 п.м. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

3 шт.

установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

91+470 94+000 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,53 км 31 980,00 103+200 107+900 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,7 км 59 220,00 100+000 103+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км 41 024,00 
17710 кв.м. 32900 кв.м. 22400 кв.м.

нанесение разметки 759 кв.м. нанесение разметки 1507 кв.м. нанесение раз-
метки

960 кв.м.
2,53 км 4,6 км 3,2 км

установка направляю-
щих устройств

108 п.м. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

2 шт. установка 
направляющих 
устройств

270 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

107+900 111+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 42 276,00 
26400 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,3 км

замена удер-
живающих 
ограждений

36 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

74+659 75+450 устройство улично-
го освещения 

791 п.м. 2 496,40 84+294 85+650 устройство 
уличного осве-
щения 

1356 п.м. 4 502,07 

94+686 98+495 устройство улично-
го освещения 

3809 п.м. 12 021,20 42+336 43+130 устройство 
уличного осве-
щения 

794 п.м. 2 636,17 124+620 126+020 устройство улич-
ного освещения 

1400 п.м. 4 889,86 

21+058 22+921 устройство улично-
го освещения 

1863 п.м. 5 879,63 111+819 112+834 устройство 
уличного осве-
щения 

1015 п.м. 3 369,91 131+350 132+680 устройство улич-
ного освещения 

1330 п.м. 4 645,37 

116+500 118+418 устройство улично-
го освещения 

1918 п.м. 6 053,21 137+510 139+300 устройство 
уличного осве-
щения 

1790 п.м. 5 943,00 50+136 52+083 устройство улич-
ного освещения 

1947 п.м. 6 800,40 

5. 808603 «Казань  -  Ульяновск»  -  
«Ульяновск  -  Самара»

16,667 250005 16,667 250005 8+400 10+730 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,33 км 14 530,00
17475 кв.м.

нанесение разметки 1048,5 кв.м.
2,33 км

                  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  
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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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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

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 РАЙОНПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к паспорту регионального проекта   

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

№ 
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

П
ри

м
е-

ча
ни

яАдрес 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
50+340 54+507 ремонт асфальтобетон-

ного покрытия
4,167 км 51 849,00
33336 кв.м.

нанесение разметки 
износостойкими мате-
риалами

1150 кв.м.
4,167 км

нанесение разметки 
пешеходных переходов 
износостойкими мате-
риалами  

1 шт.

благоустройство остано-
вок общественного 
транспорта

2 шт.

замена щитков дорож-
ных знаков

30 шт.

установка направляю-
щих устройств

36 п.м.

56+480 57+780 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

1,3 км 16 701,00
10400 кв.м.

нанесение разметки 360 кв.м.
1,3 км

замена щитков дорож-
ных знаков

10 шт.

установка направляю-
щих устройств

18 п.м.

80+531 81+832 устройство улич-
ного освещения 

138 п.м. 507,06 122+863 123+500 устройство улично-
го освещения 

637 п.м. 2 462,29 

103+801 104+503 устройство улич-
ного освещения 

702 п.м. 2 579,42 147+930 149+150 устройство улично-
го освещения 

1220 п.м. 4 715,85 

121+800 122+863 устройство улич-
ного освещения 

1063 п.м. 3 905,87 162+808 163+456 устройство улично-
го освещения 

648 п.м. 2 504,81 

4. 808709 Цильна -  Большое 
Нагаткино  -  Новонику-
лино  -  Тагай  -  Майна  -  
Игнатовка  -  Чертановка

137,016 959112 137,016 959112 67+200 69+280 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,08 км 36 000,00 71+630 72+600 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

0,97 км 12 551,80 11+500 17+168 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

5,668 км 75 240,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

15,6 км 280 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

8,1 км 145 800,00 будет 
уточ-
няться

будет 
уточ-
няться

ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

9,2 км 165 600,00 
16640 кв.м. 6790 кв.м. 39676 кв.м. 109200 кв.м. 56700 кв.м. 64400 кв.м.

нанесение разметки 600 кв.м. нанесение разметки 260 кв.м. нанесение раз-
метки

1700,4 кв.м.
2,08 км 0,97 км 5,668 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

1 шт. благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

1 шт. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

2 шт.

установка направляю-
щих устройств

54 п.м. замена удерживаю-
щих ограждений

120 п.м. замена удер-
живающих 
ограждений

536 п.м.

установка направ-
ляющих устройств

20 п.м. установка 
направляющих 
устройств

270 п.м.

77+350 82+120 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

4,77 км 57 240,00 75+160 76+250 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

1,09 км 14 108,20 47+800 53+800 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

6 км 79 200,00 
33390 кв.м. 7630 кв.м. 42000 кв.м.

нанесение разметки 1431 кв.м. нанесение разметки 298 кв.м. нанесение раз-
метки

1800 кв.м.
4,77 км 1,09 км 6 км

замена удерживающих 
ограждений

96 п.м. установка направ-
ляющих устройств

30 п.м. нанесение раз-
метки пешеход-
ных переходов 
износостойкими 
материалами  

1 шт.

установка направляю-
щих устройств

162 п.м. благоустрой-
ство остановок 
общественного 
транспорта

3 шт.

установка 
удерживающих 
ограждений

120 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

91+470 94+000 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,53 км 31 980,00 103+200 107+900 ремонт асфальтобе-
тонного покрытия

4,7 км 59 220,00 100+000 103+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,2 км 41 024,00 
17710 кв.м. 32900 кв.м. 22400 кв.м.

нанесение разметки 759 кв.м. нанесение разметки 1507 кв.м. нанесение раз-
метки

960 кв.м.
2,53 км 4,6 км 3,2 км

установка направляю-
щих устройств

108 п.м. нанесение разметки 
пешеходных перехо-
дов износостойкими 
материалами  

2 шт. установка 
направляющих 
устройств

270 п.м.

благоустройство 
остановок обще-
ственного транс-
порта

4 шт.

установка направ-
ляющих устройств

144 п.м.

107+900 111+200 ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия

3,3 км 42 276,00 
26400 кв.м.

нанесение раз-
метки

900 кв.м.
3,3 км

замена удер-
живающих 
ограждений

36 п.м.

установка 
направляющих 
устройств

108 п.м.

74+659 75+450 устройство улично-
го освещения 

791 п.м. 2 496,40 84+294 85+650 устройство 
уличного осве-
щения 

1356 п.м. 4 502,07 

94+686 98+495 устройство улично-
го освещения 

3809 п.м. 12 021,20 42+336 43+130 устройство 
уличного осве-
щения 

794 п.м. 2 636,17 124+620 126+020 устройство улич-
ного освещения 

1400 п.м. 4 889,86 

21+058 22+921 устройство улично-
го освещения 

1863 п.м. 5 879,63 111+819 112+834 устройство 
уличного осве-
щения 

1015 п.м. 3 369,91 131+350 132+680 устройство улич-
ного освещения 

1330 п.м. 4 645,37 

116+500 118+418 устройство улично-
го освещения 

1918 п.м. 6 053,21 137+510 139+300 устройство 
уличного осве-
щения 

1790 п.м. 5 943,00 50+136 52+083 устройство улич-
ного освещения 

1947 п.м. 6 800,40 

5. 808603 «Казань  -  Ульяновск»  -  
«Ульяновск  -  Самара»

16,667 250005 16,667 250005 8+400 10+730 ремонт асфальтобетон-
ного покрытия

2,33 км 14 530,00
17475 кв.м.

нанесение разметки 1048,5 кв.м.
2,33 км

                  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  

(Продолжение следует.)
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(Продолжение. Начало в № 18 (24.190) от 15.03.2019 г., 
в №19 (24.191) от 19 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

54180 внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного движения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движе-
ния в рамках реализации регионального проекта ульяновской об-
ласти «общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
направленного на достижение соответствующих результатов реа-
лизации федерального проекта «общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» национального проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

54200 реализация мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства по решениям правительства россий-
ской федерации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприя-
тий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям правительства российской федерации.

54220 компенсация расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов российской федерации, органам местного самоу-
правления, гражданам украины и лицам без гражданства медицин-
ской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профи-
лактических прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям.

54240 создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской  среды.

54331 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы).

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54332 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54333 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

54530 создание виртуальных концертных залов.

54540 создание модельных муниципальных библиотек.

54560 модернизация театров юного зрителя и театров кукол.

54570 финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от-
дыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

54600 оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

54610 «переобучение и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет».

54680 проведение вакцинации против пневмококковой ин-
фекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания.

54800 создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках реа-
лизации федерального проекта «создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».

54950 субсидии на финансовое обеспечение мероприятий фе-
деральной целевой программы «развитие физической культуры и 
спорта в российской федерации на 2016-2020 годы».

54951 закупка комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей для спортивных детско-юношеских школ.

54952 закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва.

54953 строительство и реконструкция объектов спорта.

54980 финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.

55190 Государственная поддержка отрасли культуры.

55195 строительство, реконструкция и капремонт сельских 
домов культуры».

55200 создание новых мест в общеобразовательных организациях.

55272 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах российской федерации (предо-
ставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра поддержки предприниматель-
ства ульяновской области).

55276 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах российской федерации (предоставление 
субсидий микрокредитной компании фонду «фонд развития и 
финансирования предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирова-
ния посредством предоставления микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства).

55277 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах российской федерации (предоставле-
ние субсидий микрокредитной компании фонду «фонд развития 
и финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (раз-
витием) регионального центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для целей оказания информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки).

5527а Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах российской федерации (предо-
ставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием и обеспечением деятельности многофункциональных 
центров для бизнеса).

5527б Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах российской федерации (предо-
ставление субсидий автономной некоммерческой организации 
«региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и разви-
тие молодёжного предпринимательства).

5527Г Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах российской федерации (предо-
ставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью 
«управляющая компания «технокампус» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию 
технопарка «технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производ-
ственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и (или) инно-
вационную деятельность).

5527Д Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах российской федерации (предо-
ставление субсидий обществу с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк «мастер» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по созданию промышленного парка «Димитровградский инду-
стриальный парк «мастер» для обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производ-
ственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и (или) инно-
вационную деятельность).

55370 формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополни-
тельного образования детей в субъектах российской федерации.

55550 реализация программ формирования современной го-
родской среды.

55670 обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
55675 реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской мест-
ности)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской 
местности в рамках реализации федерального проекта «развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной помощи».

5612F средства резервного фонда президента российской 
федерации на капитальный ремонт зданий.

57010 субвенции федеральному бюджету на осуществление 
части переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением федеральному 
бюджету субвенций на осуществление части переданных госу-
дарственных полномочий ульяновской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность в соот-
ветствии с соглашением между министерством внутренних дел 
российской федерации и правительством ульяновской области 
о передаче министерству внутренних дел российской федерации 
части полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность.

58225 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.

58506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включённой в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования.

59100 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-фз «о животном мире» полномочий российской федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов.

59200 осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов российской федерации в соответствии с частью пер-
вой статьи 6 федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-фз 
«о животном мире» полномочий российской федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).

59300 осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов российской федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-фз «об 
актах гражданского состояния» полномочий российской федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

59400 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-фз «об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий российской 
федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами российской федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников содружества независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций.

59500 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 91 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
фз «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской федерации» полномочий россий-
ской федерации в отношении объектов культурного наследия.

59600 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-фз 
«об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской федерации» 
полномочий российской федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений.

59700 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-фз 
«об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской феде-
рации» полномочий российской федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исключением полномо-
чий российской федерации по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений).

59800 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 15 федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-фз 
«об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» 
полномочий российской федерации в сфере охраны здоровья.

59900 осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов российской федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-фз 
«об образовании в российской федерации» полномочий россий-
ской федерации в сфере образования.

60020  субсидии областным государственным бюджетным 
учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области 
животноводства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий об-
ластным государственным бюджетным учреждениям, обеспечи-
вающим предоставление услуг в области животноводства.

60274 реализация творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов россий-
ской федерации.

60275 реализация всероссийских и международных творче-
ских проектов в области музыкального и театрального искусства.

 60276 реализация выставочных проектов ведущих федераль-
ных и региональных музеев.

61020 финансовое обеспечение участия спортивных клубов 
по игровым видам спорта в соответствующих спортивных меро-
приятиях.

61030 финансовое обеспечение деятельности эксперименталь-
ных групп олимпийской подготовки по базовым видам спорта.

61040 строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, 
подготовка проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта.

61070 обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «Центр спортивной подготовки».

61090 Дополнительное материальное обеспечение лиц, про-
живающих на территории ульяновской области и имеющих вы-
дающиеся достижения и особые заслуги перед российской феде-
рацией в области физической культуры и спорта.

61100 субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой, органи-
зацией и проведением спортивно-массовых мероприятий.

61110 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «управление спортивными сооружениями».

61120 субсидии региональной общественной организации 
«олимпийский совет ульяновской области».
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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.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

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

61140 субсидии автономной некоммерческой организации «Ди-
рекция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведе-
ние международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов».

61150 субсидии фонду «содействие развитию спорта в улья-
новской области».

61200 субсидии областному государственному автономному 
учреждению «волга-спорт-арена»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением областному го-
сударственному автономному учреждению «волга-спорт-арена» 
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также 
на иные цели.

62010 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях погашения основного долга по кредиту 
на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон.

62020 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», с целью финансового обеспечения проектиро-
вания, строительства и подключения (технологического присое-
динения) объектов инфраструктуры зон развития ульяновской 
области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения).

62030 субсидии организациям, которым в соответствии с за-
коном ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-зо «о 
развитии инвестиционной деятельности на территории ульянов-
ской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате 
процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон.

62040 субсидии организациям, которым в соответствии с за-
коном ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-зо «о 
развитии инвестиционной деятельности на территории ульянов-
ской области» присвоен статус организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышлен-
ных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением мероприятий по формированию и раз-
витию инфраструктуры промышленных зон и функций, опреде-
лённых постановлением правительства ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-п «о некоторых вопросах деятельности органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон».

62050 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях выкупа указанным обществом акций 
акционерного общества «портовая особая экономическая зона 
«ульяновск».

62060 строительство объектов газоснабжения в целях обеспе-
чения природным газом зоны развития ульяновской области.

62080 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях погашения основного долга по кредиту 
на создание индустриального парка «уаз».

62090 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях погашения кредиторской задолженно-
сти акционерного общества «корпорация развития ульяновской 
области» перед акционерным обществом «тепличное».

62110 внесение членского взноса ульяновской области в ас-
социацию экономического взаимодействия субъектов российской 
федерации «ассоциация инновационных регионов россии».

62120 приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», в целях получения и последующего использования 
результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с 
международными стандартами и необходимого для реализации 
второго этапа создания на территории ульяновской области ве-
тропарков.

62130 предоставление субсидий организациям, реализовав-
шим особо значимые инвестиционные проекты ульяновской обла-
сти, в соответствии с постановлением правительства ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-п «о некоторых мерах по реализации 
закона ульяновской области от 15.03.2005  № 019-зо «о разви-
тии инвестиционной деятельности на территории ульяновской 
области».

62140 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр развития ядерного инновационного кластера 
города Димитровграда ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности.

62150 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала акционерного общества «корпорация развития 
ульяновской области», в целях разработки эскизного проекта, 
дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий, 
подготовки проектной документации и проведения экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
для строительства корпуса «технокампус 2.0», а также подключе-
ния (технологического присоединения) объектов инфраструкту-
ры к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или водоотведения).

62160 приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», в целях финансового обеспечения приобретения 
земельных участков для размещения объектов промышленной 
инфраструктуры цементного завода.

62170 приобретение в собственность ульяновской области 

дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Гостиница  «октябрьская», в 
целях проведения текущего ремонта и капитального ремонта, под-
готовки проектной и экспертной документации капитального ре-
монта здания «Гостиница «октябрьская», приобретение машин и 
оборудования.

62200 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат в 
связи с приобретением земельных участков для размещения объ-
ектов промышленной инфраструктуры цементного завода.

62210 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении устав-
ного капитала акционерного общества «корпорация развития 
ульяновской области», с целью получения гидрогеологическо-
го заключения по предполагаемому участку недр, проведения 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изыска-
ний, проектирования, строительства и подключения (технологиче-
ского присоединения) подземного водозабора цементного завода к 
сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения).

62220 Гранты победителям конкурсов, проводимых в ульянов-
ской области совместно с российским фондом фундаментальных 
исследований

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов победи-
телям конкурсов, проводимых в ульяновской области совместно с 
российским фондом фундаментальных исследований.

62230 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях оплаты доли акционерного общества 
«корпорация развития ульяновской области» в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью «Димитровград-
ский индустриальный парк «мастер» при его учреждении и по-
следующем увеличении уставного капитала.

62240 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», с целью проведения инженерно-геологических 
и инженерно-экологических изысканий, проектирования, строи-
тельства и подключения (технологического присоединения) газо-
провода цементного завода к сетям инженерно-технического обе-
спечения (газоснабжения).

62250 приобретение в собственность ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», с целью участия в аукционе на получение лицензии 
на разработку месторождения глинистого сырья.

62270 погашение задолженности по оплате ежегодных член-
ских взносов в ассоциацию экономического взаимодействия 
субъектов российской федерации «ассоциация инновационных 
регионов россии».

62280 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях возмещения ранее понесённых затрат 
в связи с оплатой доли акционерного общества «корпорация раз-
вития ульяновской области» в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный 
парк «мастер» при его учреждении и последующем увеличении 
уставного капитала.

62290 предоставление субсидий фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства ульяновской области» в це-
лях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением 
деятельности в сферах развития образования и науки, физической 
культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

62300 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях приобретения дополнительных акций 
акционерного общества «портовая особая экономическая зона 
«ульяновск» в целях компенсации затрат акционерного общества 
«портовая особая экономическая зона «ульяновск» на приобрете-
ние недвижимого имущества для развития портовой особой эко-
номической зоны.

62310 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития ульянов-
ской области», в целях приобретения дополнительных акций ак-
ционерного общества «портовая особая экономическая зона «улья-
новск» в целях погашения основного долга и процентов по кредиту 
на строительство ангарного комплекса для двух самолётов.

62320 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «агентство техноло-
гического развития ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности.

62330 предоставление субсидий союзу «ульяновская торгово-
промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности торгово-промышленной 
палаты ульяновской области.

62340 приобретение в собственность ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «корпорация развития улья-
новской области», в целях приобретения и ремонта объектов не-
движимости для создания и развития технопарка высоких техно-
логий «уаз»

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюд-
жета на приобретение в собственность ульяновской области допол-
нительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «корпорация развития ульяновской обла-
сти», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для 
создания и развития технопарка высоких технологий «уаз».

62350 создание групп дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста.

62550 предоставление субсидий фонду «корпорация разви-
тия промышленности и предпринимательства ульяновской обла-

сти» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах.

62570 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра ин-
новаций социальной сферы для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной поддержки 
субъектам социального предпринимательства.

62580 предоставление субсидий фонду «корпорация разви-
тия промышленности и предпринимательства ульяновской обла-
сти» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах.

62590 предоставление субсидий акционерному обществу 
«лизинговая компания «мсп ульяновск» в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в ульяновской области с 
применением льготных размеров лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга).

62630 предоставление субсидий микрокредитной компании 
фонду «фонд развития и финансирования предприниматель-
ства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в 
сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) создания нового производ-
ства, внедрения передовых технологий, и (или) организации им-
портозамещающих производств в ульяновской области.

62640 приобретение здания для размещения центра обработ-
ки вызовов.

62650 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и обеспечением деятельности многофунк-
циональных центров для бизнеса.

62880 приобретение здания и нежилых помещений по адресу: 
г. ульяновск, ул. льва толстого, д. 60.

62900 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Центр мониторинга дея-
тельности регулируемых организаций ульяновской области».

62910 финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса ульяновской области».

62920 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «Центр по сопровождению 
закупок».

65010 управление государственным долгом ульяновской 
области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение:

уплаты процентов по кредитам кредитных организаций в ва-
люте российской федерации;

уплаты процентов по бюджетным кредитам, предоставленным 
областному бюджету ульяновской области другими бюджетами 
бюджетной системы российской федерации;

прочих расходов, связанных с обслуживанием государствен-
ного долга ульяновской области.

66030 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «региональный земельно-
имущественный информационный центр»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «региональный 
земельно-имущественный информационный центр».

66790 внедрение всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (Гто).

70020 субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субсидий на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности.

70040 субсидии на софинансирование строительства объектов 
газоснабжения, в том числе подготовки проектной документации, 
проведение экспертизы проектной документации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства объектов газоснаб-
жения, в том числе подготовки проектной документации, проведе-
ние экспертизы проектной документации.

70050 субсидии на софинансирование благоустройства род-
ников в ульяновской области, используемых населением в каче-
стве источников питьевого водоснабжения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на софинансирование благоустройства родни-
ков в ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения.

70160 субсидии на софинансирование строительства и рекон-
струкции объектов спорта

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спорта.

70210 субсидии на софинансирование уплаты процентов по 
кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
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юридическими лицами в кредитных организациях на цели обе-
спечения объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, предназначенных для строительства жилых помещений 
экономического класса

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридическими 
лицами в кредитных организациях на цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначен-
ных для строительства жилых помещений экономического класса.

70220 субсидии на софинансирование уплаты процентов по 
кредитам, полученным муниципальными образованиями или 
юридическими лицами в кредитных организациях на реконструк-
цию и (или) строительство новых энергоэффективных предприя-
тий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные 
и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и 
изделия

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование уплаты процентов по кредитам, 
полученным муниципальными образованиями или юридически-
ми лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) 
строительство новых энергоэффективных предприятий строи-
тельной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергос-
берегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

70230 субсидии на софинансирование строительства (рекон-
струкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализа-
ции проектов по комплексному развитию территорий, предусматри-
вающих строительство жилых помещений экономического класса

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов по комплексному развитию территорий, предусматриваю-
щих строительство жилых помещений экономического класса.

70240 субсидии на софинансирование строительства авто-
мобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоэтажной застройки жилых помещений экономического 
класса

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства автомобильных до-
рог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной 
застройки жилых помещений экономического класса.

70250 субсидии на софинансирование обеспечения земель-
ных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях 
предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и 
более детей

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование обеспечения земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры в целях предоставления 
в собственность гражданам, имеющим троих и более детей.

70260 субсидии на софинансирование осуществления работ-
никам муниципальных учреждений муниципальных образований 
ульяновской области единовременных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением работникам муници-
пальных учреждений муниципальных образований ульяновской об-
ласти единовременных выплат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов (займов).

70270 субсидии на софинансирование создания фонда жилых 
помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помеще-
ний (приобретение и (или) строительство) в ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания фонда жилых помеще-
ний, предоставляемых по договорам найма жилых помещений 
(приобретение и (или) строительство) в ульяновской области.

70280 субсидии на софинансирование приобретения для муни-
ципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование приобретения для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций школьных автобусов.

70290 субсидии на софинансирование реализации мероприя-
тий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реализации мероприятий по про-
движению чтения и поддержке книгоиздания.

70300 субсидии на софинансирование выполнения работ по 
координатному описанию местоположения границ муниципаль-
ных образований и населённых пунктов в ульяновской области с 
подготовкой карт (планов) объектов землеустройств

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование выполнения работ по координат-
ному описанию местоположения границ муниципальных образо-
ваний и населённых пунктов ульяновской области с подготовкой 
карт (планов) объектов землеустройств.

70310 субсидии на софинансирование развития туристской 
инфраструктуры

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование развития туристской инфраструктуры.

70320 субсидии на софинансирование реализации мероприя-
тий по развитию централизованных библиотечных систем и меж-
поселенческих библиотек муниципальных образований

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов  и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по развитию центра-
лизованных библиотечных систем и межпоселенческих библиотек 
муниципальных образований.

70330 субсидии на софинансирование благоустройства тер-
риторий поселений и городских округов ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений и городских округов ульяновской области субсидий на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией благоустройства территорий поселений и городских 
округов ульяновской области.

70340 субсидии на софинансирование создания в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, 
условий для занятий физической культурой и спортом

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

70360 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки памятников в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки памят-
ников в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю ульяновской области.

70370 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки скульптурных композиций в целях увековечения памяти 
лиц, внёсших особый вклад в историю ульяновской области.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки скуль-
птурных композиций в целях увековечения памяти лиц, внёсших 
особый вклад в историю ульяновской области.

70380 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый 
вклад в историю ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки бюстов 
в целях увековечения памяти лиц, внёсших особый вклад в исто-
рию ульяновской области.

70390 субсидии на софинансирование изготовления и уста-
новки мемориальных досок в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование изготовления и установки мемо-
риальных досок в целях увековечения памяти лиц, внёсших осо-
бый вклад в историю ульяновской области.

70420 «субсидии бюджетам поселений ульяновской области, 
бюджетам муниципальных районов ульяновской области, в целях 
софинансирования реализации проектов развития муниципальных 
образований ульяновской области, подготовленных на основе мест-
ных инициатив граждан, субсидии бюджетам поселений и город-
ских округов ульяновской области, в границах территорий которых 
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан, в целях софинансирования реа-
лизации проектов развития поселений и городских округов улья-
новской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан, которые заключаются в строительстве или реконструкции 
автомобильных дорог, ведущих к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений ульяновской области, бюджетам  муниципальных районов 
ульяновской области,  а также бюджетам поселений и городских 
округов ульяновской области, в границах территорий которых за-
регистрированы садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан субсидий в соответствии с по-
становлением правительства ульяновской области от 12.01.2018   
N 7-п      «о реализации на территории ульяновской области про-
ектов развития муниципальных образований  ульяновской обла-
сти, подготовленных на основе местных инициатив граждан»».

70430 субсидии бюджетам муниципальных образований 
ульяновской области, в состав территорий которых входят моно-
профильные населённые пункты, на софинансирование расхо-
дных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами 
местного самоуправления указанных муниципальных образова-
ний планов и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых пунктов, а также орга-
низацией строительства (реконструкции) объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для 
диверсификации экономики монопрофильных населённых пун-
ктов

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных образований ульяновской области, в состав терри-
торий которых входят монопрофильные населённые пункты, в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией органами местного самоуправления ука-
занных муниципальных образований планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития монопрофильных 
населённых пунктов, а также организацией строительства (ре-
конструкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов.

70440 субсидии из областного бюджета ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выплатой заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений (за исключением органов местного самоуправле-
ния) муниципальных районов (городских округов) ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 

(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая пога-
шение кредиторской задолженности)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий в целях софинансирования расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений (за ис-
ключением органов местного самоуправления) муниципальных 
районов и городских округов ульяновской области и уплату стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплату 
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указан-
ными муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской за-
долженности).

70600 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и со-
циальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных доро-
жек и велосипедных парковок.

70603 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования  
расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок.

70604 субсидии, предоставляемые в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и со-
циальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования.

70810 субсидии муниципальным районам и городским окру-
гам ульяновской области в целях реализации муниципальных 
программ в части создания сегментов аппаратно-программного 
комплекса «безопасный город».

70820 субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройству объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культу-
рой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в моло-
дёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортив-
ных мероприятий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование ремонта объектов спорта, уста-
новки спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройство 
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе ви-
дами спорта, популярными в молодёжной среде, а также проведе-
ния физкультурных и спортивных мероприятий.

70830 субсидии на софинансирование реконструкции и про-
ведения ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов и образовательных ор-
ганизаций в сфере культуры и искусства.

70840 субсидии на софинансирование строительства, при-
обретения (выкуп) зданий в целях размещения муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов ульяновской области субсидий на 
софинансирование строительства зданий в целях размещения муни-
ципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образо-
вательных организаций в сфере культуры и искусства.

70850 субсидии на софинансирование развития парков (пар-
ковых зон) в муниципальных образованиях ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование развития парков (парковых зон) в 
муниципальных образованиях ульяновской области.

70860 субсидии на софинансирование создания модельных 
библиотек в муниципальных образованиях ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания модельных библиотек в 
муниципальных образованиях ульяновской области.

70870 оснащение оборудованием муниципальных учрежде-
ний культуры, архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства.

70880 субсидии на обеспечение базовыми муниципальными 
общеобразовательными организациями профильного обучения 
математической направленности или углублённого изучения 
учебного предмета «математика»

по данному направлению расходов отражаются расходы 
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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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областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам 
городских округов ульяновской области субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с обеспечением базовыми муниципальными общеобразователь-
ными организациями профильного обучения математической 
направленности или углублённого изучения учебного предмета 
«математика».

70890 субсидии на софинансирование внедрения в базовых 
общеобразовательных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование внедрения в базовых общеобра-
зовательных организациях различных моделей направленности 
(профиля) образования.

70900 субсидии на софинансирование осуществления капи-
тального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразователь-
ных организаций

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование капитального ремонта, рекон-
струкции в зданиях общеобразовательных организаций.

70910 субсидии на софинансирование создания необходимых 
условий для получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование создания необходимых условий 
для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

70930 субсидии на софинансирование развития системы до-
школьного образования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование развития системы дошкольного 
образования.

70950 субсидии на софинансирование организации оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на территории ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование организации оздоровления работ-
ников бюджетной сферы на территории ульяновской области.

70960 субсидии на софинансирование реализации проекта 
«международный бакалавриат»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование реализации проекта «междуна-
родный бакалавриат».

70970 субсидии на софинансирование оснащения муници-
пальных общеобразовательных организаций учебным оборудова-
нием и техническими средствами обучения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций учебным оборудованием и техниче-
скими средствами обучения.

70980 субсидии на софинансирование мероприятий по обе-
спечению антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости муниципальных общеобра-
зовательных организаций.

70990 субсидии на софинансирование строительства (при-
строя) зданий общеобразовательных организаций с устройством 
внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, при-
обретения и установки оборудования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование строительства (пристроя) зданий 
общеобразовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, приобретения и уста-
новки оборудования.

71010 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению деятельности муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в ульяновской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по организации и обеспечению деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
ульяновской области, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субвенции из областного бюджета.

71020 субвенции на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, связанного с определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений, муниципальных районов и городских округов ульяновской 
области субвенций на осуществление полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных кодексом улья-
новской области об административных правонарушениях.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов поселений, муниципальных районов и городских окру-
гов ульяновской области на финансовое обеспечение осущест-
вления полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71030 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с проведением на территории ульяновской 
области публичных мероприятий

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам по-
селений и городских округов ульяновской области субвенций на 
осуществление полномочий в сфере проведения на территории 
ульяновской области публичных мероприятий в соответствии с 
законом ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 190-зо 
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований ульяновской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере проведения на территории ульяновской 
области публичных мероприятий».

также по данному направлению расходов отражаются расхо-
ды бюджетов муниципальных образований ульяновской области 
на финансовое обеспечение осуществления полномочий в сфере 
проведения на территории ульяновской области публичных меро-
приятий, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субвенции из областного бюджета.

71040 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению еже-
месячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту обучения.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на обе-
спечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обу-
чения, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71050 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, при-
читающегося приёмному родителю

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье в соответствии с законом ульяновской области 
от 29 декабря 2005 года № 152-зо «о ежемесячной выплате на со-
держание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье 
в ульяновской области», а также по осуществлению выплаты воз-
награждения, причитающегося приёмному родителю в соответ-
ствии с законом ульяновской области от 4 октября 2006 года № 
137-зо «о размере вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых при-
ёмной семье, в ульяновской области».

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по осуществлению ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субвенции из областного бюджета.

71060 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с опекой и попечительством в отношении не-
совершеннолетних

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71100 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией отлова и содержанием без-
надзорных домашних животных

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий ульяновской области в сфере организации отлова и содер-
жания безнадзорных домашних животных.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий в сфере организации отлова и содержания безнадзорных 
домашних животных, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субвенции из областного бюджета.

71110 субвенции на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданного государственного пол-
номочия ульяновской области по установлению нормативов по-
требления населением твёрдого топлива.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочия по установлению нормативов потребления населением 
твёрдого топлива, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции из областного бюджета.

71140 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также обеспечением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также обеспечению 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также обеспечению дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из об-
ластного бюджета.

71150 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при полу-
чении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по предоставлению бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71160 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занима-
ющим) в указанных общеобразовательных организациях штатные 
должности, предусмотренные квалификационными справочника-
ми или профессиональными стандартами

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
на осуществление полномочий по осуществлению ежемесячной 
доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора 
наук педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразовательных организаци-
ях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в ука-
занных общеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из областного бюджета.

71170 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ежемесячных денежных выплат

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление полномочий по осуществлению обу-
чающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных денежных выплат.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из областного бюджета.

71180 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровле-
ния детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, в том числе и детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лаге-
рях, организованных образовательными организациями, осущест-
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вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в  
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на организацию и обеспечение оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием).

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по организации и обеспечению оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71190 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субвенции из областного бюджета.

71200 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической дея-
тельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на организацию и обеспечение получения педагогиче-
скими работниками муниципальных образовательных организа-
ций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета ульянов-
ской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по организации и обеспечению получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионально-
го образования по профилю педагогической деятельности за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета ульяновской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71210 субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением единовременных де-
нежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, рабо-
тающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа) ульяновской области)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 
исключением педагогических работников, работающих и прожи-
вающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёл-
ках городского типа) ульяновской области).

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
полномочий по осуществлению единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специалистов (за ис-
ключением педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа) ульяновской области), источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета.

71220 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на выплату родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих муниципальные и частные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий по предоставлению родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

71240 субвенции бюджету муниципального образования 
«город ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок в границах муниципального образования «город улья-
новск»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджету му-
ниципального образования «город ульяновск» субвенций на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких перевозок в грани-
цах муниципального образования «город ульяновск».

также по данному направлению расходов отражаются расхо-
ды бюджета муниципального образования «город ульяновск» на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам таких перевозок в грани-
цах муниципального образования «город ульяновск», источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из об-
ластного бюджета.

71300 реализация мероприятий по погашению задолженности 
бюджетных учреждений муниципального образования «барыш-
ский район» ульяновской области, образовавшейся в связи с ока-
занными услугами теплоснабжения 

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муници-
пального образования «барышский район» ульяновской области 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановле-
нием правительства ульяновской области «о предоставлении в 
2018 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета ульяновской области бюджету муниципального образования 
«барышский район» в целях погашения задолженности бюджет-
ных учреждений указанного муниципального образования, обра-
зовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения.

71310 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 
сельских поселений

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов ульяновской области субвенций на финан-
совое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом 
и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетам городских, сельских поселений.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с рас-
чётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
областного бюджета.

71320 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности ульяновской области и находящихся на 
территориях муниципальных районов и городских округов улья-
новской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использова-
нием архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов ульяновской обла-
сти.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использова-
нием архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских округов ульяновской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции из областного бюджета.

71330 субвенции на компенсацию родителям или иным за-
конным представителям обучающихся затрат, связанных с обе-
спечением получения начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в форме семейного образования на 
территории ульяновской области.

71340 иные межбюджетные трансферты в целях компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной организа-
ции, реализующей основные общеобразовательные программы, 
на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной об-
разовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района или городского округа.

71400 реализация мероприятий по погашению задолженности 
бюджетных учреждений муниципального образования «инзен-
ский район» ульяновской области, образовавшейся в связи с ока-
занными услугами теплоснабжения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджету муни-
ципального образования «инзенский район» ульяновской области 
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановле-
нием правительства ульяновской области «о предоставлении в 
2018 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета ульяновской области бюджету муниципального образования 
«инзенский район» в целях погашения задолженности бюджет-
ных учреждений указанного муниципального образования, обра-
зовавшейся в связи с оказанными услугами теплоснабжения».

71500 предоставление субсидий из областного бюджета 
ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 

ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, расположенных в границах по-
селений и городских округов ульяновской области, в части меро-
приятий по благоустройству.

72010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов ульяновской области из областного фонда фи-
нансовой поддержки поселений.

72020 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов ульяновской обла-
сти из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов).

72370 предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств в связи с организаци-
ей регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

73030 страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с перечислением в бюджет феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования суммы 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения.

73050 реализация «пилотного» проекта по апробации учебно-
методических комплексов по отдельным учебным предметам, по 
которым проводится государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам среднего общего образования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного про-
екта по апробации учебно-методических комплексов по учебным 
предметам: биология, русский язык, математика для обучающихся 
в рамках государственной итоговой аттестации.

73060 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов.

73070 проведение регионального этапа всероссийского кон-
курса «лучшая муниципальная практика»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов ульяновской области иных 
межбюджетных трансфертов на проведение регионального этапа 
всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика».

73080 софинансирование ежемесячной денежной выплаты 
лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских 
округов и поселений ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование ежемесячной денежной выпла-
ты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты.

73110 Дотации муниципальным образованиям ульяновской 
области в целях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов ульяновской области.

73120 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области, достигших наилучших резуль-
татов по увеличению налогового потенциала.

73130 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области, достигших наилучших значе-
ний показателей роста доходов бюджетов.

73140 Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов ульяновской области, обеспечивших увеличение 
объёма налоговых доходов областного бюджета ульяновской об-
ласти от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
дотаций в виде денежного поощрения, определяемого в размере 
80 процентов от разницы между объёмом налоговых доходов об-
ластного бюджета ульяновской области от уплаты налога в связи 
с применением упрощённой системы налогообложения с терри-
торий муниципальных образований в отчётном финансовом году 
и объёмом налоговых доходов областного бюджета ульяновской 
области от уплаты налога с территорий муниципальных образова-
ний в году, предшествующему отчётному финансовом году.

73200 предоставление субсидий из областного бюджета 
ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с организацией комплексного 
благоустройства территорий общего пользования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам посе-
лений и городских округов ульяновской области субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с организацией комплексного благоустройства территорий общего 
пользования общегородского значения.

74210 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области муниципальным образованиям ульяновской об-
ласти в целях актуализации схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений и город-
ских округов ульяновской области, правил землепользования и 
застройки поселений и городских округов ульяновкой области

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением субсидий из областного 
бюджета ульяновской области муниципальным образованиям улья-
новской области в целях актуализации схем территориального плани-
рования муниципальных районов, генеральных планов поселений и 
городских округов ульяновской области, правил землепользования и 
застройки поселений и городских округов ульяновкой области

также по данному направлению расходов отражаются рас-
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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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ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на  финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с актуализацией схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений и город-
ских округов ульяновской области, правил землепользования и 
застройки поселений и городских округов ульяновкой области.

74240 предоставление субсидий из областного бюджета улья-
новской области муниципальным районам и городским округам 
ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с изготовлением памятников, 
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память 
о лицах, внесших особый вклад в историю ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий, связанных с изго-
товлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемо-
риальных досок в память о лицах, внесших особый вклад в исто-
рию ульяновской области.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на  финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внесших особый вклад в 
историю ульяновской области.

75677 поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в городских поселениях ульяновской области;

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в городских поселениях ульяновской области в 
рамках реализации государственной программы ульяновской 
области «развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
ульяновской области» на 2014 - 2020 годы.

78110 ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехни-
ческих сооружений.

78120 подготовка проектной документации для осуществле-
ния капитального ремонта гидротехнических сооружений;

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение подготовки про-
ектной документации для осуществления капитального ремонта 
гидротехнических сооружений.

78130 субсидии на подготовку проектной документации и раз-
работку проектов экологического аудита для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории ульяновской области.

78140 субсидии на восстановление водных объектов, располо-
женных на территории ульяновской области.

78150 оборудование контейнерных площадок в населённых 
пунктах ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на оборудование контейнерных площадок в на-
селённых пунктах ульяновской области».

80090 выплата возмещения собственнику земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:24:041802:657 с расположенными 
на нём объектами недвижимости, изъятого для государственных 
нужд в пользу ульяновской области для размещения объектов ин-
фраструктуры.

80270 погашение кредиторской задолженности прошлых лет
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета, связанные с оплатой кредиторской задолжен-
ности прошлых лет.

80280 финансовое обеспечение деятельности областного го-
сударственного казённого учреждения «безопасный регион»

по данному направлению расходов отражаются расходы на 
финансовое обеспечение деятельности областного государствен-
ного казённого учреждения «безопасный регион».

80290 возврат средств в результате несоблюдения уровня со-
финансирования расходного обязательства за счёт средств, предо-
ставляемых из федерального бюджета

по данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета ульяновской области, связанные с возвратом средств в 
результате несоблюдения уровня софинансирования расходного 
обязательства за счёт средств, предоставляемых из федерального 
бюджета.

80310 создание и развитие информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на создание и развитие информационных си-
стем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в 
рамках государственной программы ульяновской области «охра-
на окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
ульяновской области на 2014-2020 годы».

80320 предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в 
целях возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного 
комплекса

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление хозяйствующим субъектам 
субсидий в целях возмещения части прямых понесённых затрат, 
связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агро-
промышленного комплекса в рамках государственной программы 
ульяновской области «развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в ульяновской области» на 2014-2020 годы.

80900 возврат неиспользованных средств государственной 
корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

по данному направлению отражаются расходы государствен-
ной корпорации - фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в связи с неисполнением мероприятий 
областной программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

90010 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования за счёт иных источников

по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования ульяновской области на финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского страхования, осуществля-

емые за счёт прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, включая средства по межтерриториальным расчётам 
за прошедших лечение иногородних граждан.

90020 финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудо-
вания

по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования ульяновской области на финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремон-
та медицинского оборудования, осуществляемые за счёт средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования ульяновской области.

90030 оплата медицинской помощи, оказанной медицински-
ми организациями ульяновской области лицам, застрахованным 
на территории других субъектов российской  федерации.

98701 производство продукции сетевого издания и предостав-
ление доступа к нему

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на обеспечение производ-
ства продукции сетевого издания www.ulpravda.ru и предоставле-
ние доступа к нему.

98702 поддержка в области электронных средств массовой 
информации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставление 
грантов получателям государственной поддержки в области 
электронных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в ульяновской области.

98703 обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреж-
дённых правительством ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности об-
ластного автономного учреждения «Государственная корпорация 
средств массовой информации «медиа 73».

98704 субсидии организациям, осуществляющим производ-
ство, распространение и тиражирование социально значимых про-
грамм в сфере электронных средств массовой информации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением грантов полу-
чателям государственной поддержки в области периодических 
печатных средств массовой информации в целях освещения 
социально-значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в ульяновской области.

98705 поддержка в области периодических печатных средств 
массовой информации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение информационного 
сопровождения важнейших общественно-политических событий, 
происходящих на территории ульяновской области, юридически-
ми лицами, осуществляющими производство и выпуск периодиче-
ских печатных изданий.

98706 субсидии областным автономным учреждениям в сфе-
ре периодических печатных средств массовой информации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением субсидий област-
ным автономным учреждениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации.

98707 проведение творческих конкурсов, и тематических се-
минаров в сфере средств массовой информации.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с проведением творческих конкурсов, тематических семи-
наров в сфере средств массовой информации.

98708 проведение мероприятий, посвящённых Дню россий-
ской печати

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, по-
священных Дню российской печати, в том числе на выплату пре-
мий правительства ульяновской области в сфере журналистики 
физическим и юридическим лицам.

98709 информирование о деятельности политических партий, 
представленных в законодательном собрании ульяновской обла-
сти, при освещении их деятельности региональным телеканалом 
и радиоканалом

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на финансовое обеспечение деятельности по инфор-
мированию о деятельности политических партий, представленных в 
законодательном собрании ульяновской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом.

98710 обеспечение деятельности областного государственно-
го казённого учреждения «телекомпания «арсенал».

R0161 мероприятия федеральной целевой программы «раз-
витие водохозяйственного комплекса российской федерации в 
2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты).

R0162 мероприятия федеральной целевой программы «развитие 
водохозяйственного комплекса российской федерации в 2012-2020 
годах» (капитальный ремонт гидротехнических сооружений).

R0280 поддержка региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий.

R0300 реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в российской федерации.

R0380 субсидии на государственную поддержку кредито-
вания подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы).

R0390 субсидии на государственную поддержку кредито-
вания подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы).

R0410 субсидии на поддержку доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям).

R0480 субсидии на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли животноводства, переработки её продукции, раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы).

R0660 подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства российской федерации

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства российской федерации по переподготовке и повы-
шению квалификации кадров.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из 
федерального бюджета связанных с реализацией мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства российской федерации по пе-
реподготовке и повышению квалификации кадров.

R0820 предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений.

R0830 финансовое обеспечение дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, в том числе содействие 
трудоустройству незанятых  инвалидов и инвалидов, использую-
щих кресла-коляски на оборудованные (оснащённые) для них ра-
бочие места.

R0860 реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включённой в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в российскую федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение предоставления 
соотечественникам единовременного пособия на жилищное обу-
стройство и информирование местного населения и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, о добровольном переселении в 
ульяновскую область.

R0880 мероприятия по поощрению лучших учителей.

R0970 создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом.

R1380 единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек.

R1590 создание в субъектах российской федерации допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования.

R2010 развитие паллиативной медицинской помощи.

R2020 реализация мероприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

R2021 реализация мероприятий по предупреждению и борь-
бе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (фи-
нансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
виЧ-инфекции и гепатитов в и с).

R2022 реализация мероприятий по предупреждению и борь-
бе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (фи-
нансовое обеспечение закупок диагностических средств для вы-
явления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов в и (или) с).

R2023 реализация мероприятий по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финан-
совое обеспечение закупок диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также меди-
цинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, пред-
усмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом).

R2090 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния, оказанием адресной социальной помощи неработающим пен-
сионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения, реконструкцией не-
завершённого строительством здания и сонащение его технологи-
ческим оборудованием, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионеров в ульяновской области.

R2091 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионе-
ров (за счёт средств областного бюджета ульяновской области).

R2092 софинансирование социальных программ субъектов 
российской федерации, связанных с укреплением материально-
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технической базы учреждений социального обслуживания насе-
ления, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров (за счёт средств пенсионного фонда российской 
федерации).

R2440 проведение ремонтно-реставрационных работ на зда-
нии областного государственного автономного учреждения куль-
туры «ленинский мемориал»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на проведение ремонтно-
реставрационных работ на здании областного государственного 
автономного учреждения культуры «ленинский мемориал».

R3960 субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства).

R4020 оказание гражданам российской федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования.

R4260 иные межбюджетные трансферты на реализацию ком-
плекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в российской федерации.

R4331 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на софинансирование иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе.

R4332 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на софинансирование иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе.

R4333 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на софинансирование иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на возмещение части за-
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе.

R4430 субсидии на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.

R4440 субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства.

R4620 компенсация отдельным категориями граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию закона ульяновской области от 
24 февраля 2016 года № 11-зо «о предоставлении в 2016 и 2017 
годах отдельным категориям собственников жилых помещений 
в многоквартирном домах, расположенных на территории улья-
новской области, ежемесячной компенсации  расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких много-
квартирных домах»

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы областного бюджета, осуществляемые за счёт субсидий из 
федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

R4660 поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
лённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

R4670 обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек.

R4700 реализация программы дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию программы дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке труда в ульяновской области.

R4970 реализация мероприятий по обеспечению жильём мо-
лодых семей

по данному направлению расходов отражаются расходы фе-
дерального и областного бюджета, связанные с предоставлением 
бюджетам муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области субсидий на софинансирование предоставления со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления указан-
ных мероприятий, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из областного бюджета.

R4981 финансовое обеспечение мероприятий федеральной це-
левой программы развития образования на 2016-2020 годы (развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных про-
ектов и создание национальных механизмов оценки качества).

R5110 предоставление субсидий из областного бюджета ульянов-
ской области муниципальным образованиям ульяновской области в 
целях организации проведения комплексных кадастровых работ

по данному направлению расходов отражаются расходы фе-
дерального и областного бюджетов на проведение комплексных 
кадастровых работ.

R5170 поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров.

R5190 поддержка отрасли культуры.

R5191 комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек городов мо-
сквы и санкт-петербурга.

R5192 подключение муниципальных общедоступных библиотек 
к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

R5193 Государственная поддержка лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений.

R5194 Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений.

R5200 реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах российской федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях.

R5278 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инновационно-
го творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в 
научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, детей и молодёжи).

R527б Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также реализация мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства (предоставление субсидий автономной неком-
мерческой организации «региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие молодёжного предпринимательства).

R5330 разработка и распространение в системах среднего про-
фессионального, высшего образования новых образовательных 
технологий и форм организации образовательного процесса в 
субъектах российской федерации.

R5410 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства.

R541F оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

по данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, предусмотрен-
ные на софинансирование субсидии, предоставляемой из федерального 
бюджета из резервного фонда российской федерации».

R5420 повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

R5431 содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие элитного семеноводства).

R5432 содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на 
развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивация раскорчёванных площадей).

R5433 содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями).

R5434 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (краткосрочные кредиты, займы).

R5435 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на управление рисками в подотраслях растениеводства).

R5436 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на развитие племенной базы мясного скотоводства).

R5437 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства).

R5438 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на поддержку племенного животноводства).

R5439 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (краткосрочные кредиты, займы).

R543а Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на управление рисками в подотраслях животноводства).

R543б Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (предоставле-
ние грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров).

R543в Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств).

R543Г Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на государственную поддержку кредитования малых форм 
хозяйствования на селе).

R543Д Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы).

R543е Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии 
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животновод-
ства в области развития оптово-распределительных центров).

R5441 возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(cубсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы).

R5442 возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субси-
дии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства).

R5443 возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы).

R5600 поддержка обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков).

R5660 мероприятия в области обращения с отходами
по данному направлению расходов отражаются расходы об-

ластного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в области об-
ращения с отходами.

R5670 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий.

R5671 реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов).

R5672 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприя-
тий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности).

R5673 реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской местности).

R5674 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприя-
тий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в 
сельской местности).

R5675 реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики в сельской местности).

R5676 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции).

R5677 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности).

R5678 реализация мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий (субсидии на софинансирование развития сети 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).

R5679 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети плоскостных спортивных сооружений).

R5680 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения.

R5681 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сель-
скохозяйственными товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов).

R5682 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на про-
ведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоратив-
ных мероприятий, направленных на закрепление песков).

R5683 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
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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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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

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

(Продолжение следует.)

сельскохозяйственного назначения (субсидии на культуротехни-
ческие мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного и федерального бюджетов на культуротехнические ме-
роприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовле-
каемых в сельскохозяйственный сборов в в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения.

Z0820 предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств областного бюджета ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счёт средств областного бюджета ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

Z0840 осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет за счёт средств 
областного бюджета ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования.

Z0161 мероприятия федеральной целевой программы «разви-
тие водохозяйственного комплекса российской федерации в 2012-
2020 годах» (строительство (реконструкция) сооружений инже-
нерной защиты) за счёт средств областного бюджета ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы на 
мероприятия федеральной целевой программы «развитие водо-
хозяйственного комплекса российской федерации в 2012-2020 
годах» (строительство (реконструкция) сооружений инженерной 
защиты) за счёт средств областного бюджета ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования.

Z1590 создание в субъектах российской федерации дополни-
тельных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования за 
счёт средств областного бюджета ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования.

Z2010 развитие паллиативной медицинской помощи за счёт 
средств областного бюджета ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z2440 проведение ремонтно-реставрационных работ на здании 
областного государственного автономного учреждения культуры 
«ленинский мемориал» за счёт средств областного бюджета улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы на 
проведение ремонтно-реставрационных работ на здании област-
ного государственного автономного учреждения культуры «ле-
нинский мемориал» за счёт средств областного бюджета ульянов-
ской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z4020 оказание гражданам российской федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования за счёт 
средств областного бюджета ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z5200 реализация мероприятий по содействию созданию в 
субъектах российской федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счёт средств областного бюджета ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5330 разработка и распространение в системах среднего 
профессионального, высшего образования новых образователь-
ных технологий и форм организации образовательного процесса 
в субъектах российской федерации за счет средств областного 
бюджета ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования

по данному направлению отражаются расходы областного 
бюджета ульяновской области, направляемые на разработку и 
распространение в системах среднего профессионального, высше-
го образования новых образовательных технологий и форм орга-
низации образовательного процесса в субъектах российской фе-
дерации за счет средств областного бюджета ульяновской области  
сверх установленного уровня софинансирования.

Z5410 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства за счет 
средств областного бюджета ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования;

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
в рамках государственной программы ульяновской области «раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ульяновской об-
ласти» на 2014 - 2020 годы.

Z5550 поддержка государственных программ субъектов россий-
ской федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды за счёт средств областного бюджета улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета  ульяновской области на поддержку государ-
ственных программ субъектов российской федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
за счёт средств областного бюджета ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования.

Z5670 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий за счёт средств областного бюджета ульянов-
ской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5675 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской мест-
ности) за счёт средств областного бюджета ульяновской области 
сверх установленного уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врача общей практики в сельской местности) за счёт 
средств областного бюджета ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования.

Z5676 реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции) за счёт средств 
областного бюджета ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий (субсидии на софинансирование развития сети ав-
томобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам 
сельских насёленных пунктов, объектам производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции) за счёт средств област-
ного бюджета ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования.

Z5677 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности) за счёт средств областного 
бюджета ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования.

Z5679 реализация мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (субсидии на софинансирование развития 
сети плоскостных спортивных сооружений) за счёт средств об-
ластного бюджета ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования

по данному направлению расходов отражаются расходы на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений) за счёт средств областного бюджета улья-
новской области сверх установленного уровня софинансирования.

Z5680 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного 
бюджета ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования.

Z5681 реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприя-
тий (строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние на инновационной технологической основе оросительных и 
осушительных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе приоб-
ретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной документации в отношении указан-
ных объектов) за счет средств областного бюджета ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета ульяновской области на возмещение части 
затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
на инновационной технологической основе оросительных и осу-
шительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, при-
надлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе при-
обретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт сель-
скохозяйственными товаропроизводителями), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов в рамках государственной программы улья-
новской области «развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в ульяновской области» на 2014 - 2020 годы».

5. универсальные направления расходов, увязываемые с 
целевыми  статьями основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ ульяновской области, 
непрограммными направлениями расходов 

государственных органов ульяновской области, 
органа управления  территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
ульяновской области

09602 обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства.

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на  финансовое обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета.

46220 сохранение биоразнообразия.

50160 мероприятия федеральной целевой программы «раз-
витие водохозяйственного комплекса российской федерации в 
2012-2020 годах».

50930 финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов российской 
федерации.

51290 осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт субвенций из феде-
рального бюджета, на финансовое обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых и бюджетных учреждений на 
осуществление переданных государственных полномочий рос-
сийской федерации в области лесных отношений.

51291 осуществление отдельных полномочий в области лес-

ных отношений (обеспечение деятельности министерства приро-
ды и цикличной экономики ульяновской области).

51292 осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений (обеспечение деятельности областных госу-
дарственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, 
находящихся в ведении министерства природы и цикличной эко-
номики ульяновской области).

51293 осуществление отдельных полномочий в области лес-
ных отношений (предоставление подведомственным бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, источником которых 
являются субвенции из федерального бюджета).

54330 возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, источником которых являются иные межбюджетные 
трансферты федерального бюджета.

55270 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах российской федерации.

55730 осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка.

58980 прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, осуществляемые за счёт остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и не от-
несенные к другим направлениям расходов.

61080 развитие физической культуры и спорта.

62320 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Центр кластерного 
развития ульяновской области» в целях финансового обеспече-
ния его затрат в связи с осуществлением деятельности.

62070 предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с созданием и обеспечением функционирования центра 
компетенций развития промышленности.

70920 субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройство территории, приобретения 
оборудования для указанных организаций

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субсидий на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных органи-
заций, приобретении оборудования для указанных организаций. 

также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов ульянов-
ской области на финансовое обеспечение осуществления ремон-
та, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования 
для указанных организаций.

71230 субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией закона ульяновской области 
от 2 мая 2012 года    № 49-зо «о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории улья-
новской области»

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов ульяновской области 
субвенций на осуществление переданных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреж-
дения муниципальных образований ульяновской области, осу-
ществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти образовательную деятельность, а также деятельность в сферах 
культуры или архивного дела, физической культуры и спорта.

также по данному направлению расходов отражаются рас-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области на финансовое обеспечение осуществления 
переданных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образова-
ний ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность, а 
также деятельность в сферах культуры или архивного дела, физи-
ческой культуры и спорта, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из областного бюджета.

73020 платежи на финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета, связанные с перечислением в бюджет терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
ульяновской области межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение проведения заместительной почечной терапии ме-
тодами диализа и финансовое обеспечение вспомогательных ре-
продуктивных технологий в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния ульяновской области на финансовое обеспечение проведения 
заместительной почечной терапии методами диализа и финансо-
вое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, осуществляемые за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

80010 обеспечение деятельности государственных органов 
ульяновской области

по данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:

аппарата законодательного собрания ульяновской области;
аппарата правительства ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти 

ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата избирательной комиссии ульяновской области.
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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

при утверждении документа правовым актом, протоколом гриф 
утверждения состоит из слова «утверЖДЁн» («утверЖДена», 
«утверЖДено» или «утверЖДенЫ»), которое согласуется в роде и 
числе с видом документа (например, состав - утверЖДЁн, инструкция 
- утверЖДена, положение - утверЖДено, изменения - утверЖ-
ДенЫ), вида утверждающего документа в творительном падеже (напри-
мер, распоряжением, постановлением) с указанием автора документа в 
родительном падеже, его даты и номера после подписания документа 
уполномоченным должностным лицом). при этом слово «утверЖДЁн» 
(«утверЖДена», «утверЖДено» или «утверЖДенЫ») отделя-
ется от второй части реквизита с указанием вида документа, его даты и 
номера одной строкой непечатаемых символов, например:

утверЖДено

распоряжением  министерства 
строительства и архитектуры 

ульяновской области

от 03 октября 2015 г. № 416-од

при утверждении документа коллегиальным органом в грифе утвержде-
ния даётся ссылка на протокол заседания коллегиального органа, например:

утверЖДенЫ

решением Экспертной 
комиссии  министерства 

строительства и архитектуры 
ульяновской области

от 20.02.2015 № 1

примерный перечень документов, подлежащих утверждению, приве-
дён в приложении № 6 к инструкции.

2.2.8.17. виза.
внутреннее согласование документа оформляется визой согла-

сования документа - реквизитом, указывающим на согласие или не-
согласие должностного лица министерства - автора документа  
с его содержанием.

виза включает наименование должности визирующего, его подпись, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания, например:

заместитель министра

подпись                 и.о.фамилия

Дата

оформленная таким образом виза означает согласие должностного лица  
с содержанием документа.

при наличии замечаний к документу виза оформляется следующим 
образом:

замечания прилагаются

заместитель министра 

подпись                  и.о.фамилия

Дата

замечания могут быть представлены на отдельном листе, который под-
писывается, датируется и прилагается к документу.

Для документа, подлинник которого остаётся в министерстве, визы 
проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа под-
линника документа.

Для документа, подлинник которого отправляется из министерства, 
визы проставляются в нижней части лицевой стороны копии отправляемо-
го документа.

некоторые виды документов (например, письма, правовые акты и их 
приложения) визируются полистно.

возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования.
если в процессе визирования в проект документа вносятся существен-

ные изменения, он подлежит повторному визированию. повторного ви-
зирования не требуется, если при доработке в проект документа внесены 
уточнения, не меняющие его сути.

при наличии замечаний, возражений документы на подпись не при-
нимаются и не регистрируются.

2.2.8.18. оттиск печати.
на документах, требующих особого удостоверения, ставится оттиск печати. 

оттиск печати удостоверяет подлинность подписи должностного лица. 
оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы подпись 

должностного лица и оттиск печати были хорошо читаемы.
оттиск печати должен захватывать окончание наименования должно-

сти лица, подписавшего документ (полное описание правил проставления 
оттиска печати содержится в разделе 7 инструкции).

в деятельности министерства используются печати с воспроизве-
дением Государственного герба российской федерации (далее - гербовые 
печати); в целях осуществления действий по обеспечению деятельности 
министерства используются простые печати без воспроизведения Государ-
ственного герба российской федерации (далее - простые печати).

Для удостоверения соответствия копий документов подлинникам в 
приёмной используется простая круглая печать без воспроизведения Го-
сударственного герба российской федерации с надписью «министерство 
строительства и архитектуры ульяновской области» (далее также - простая 
круглая печать).

порядок изготовления, учёта, хранения, использования и уничтоже-
ния печатей приведён в разделе 7 инструкции. 

2.2.8.19. отметка о заверении копии.
отметка о заверении копии - реквизит, используемый для придания 

копии правового статуса. копия документа должна быть заверена долж-
ностным лицом, удостоверяющим полное соответствие подлиннику. 

при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже рекви-
зита «подпись должностного лица» проставляется заверительная надпись 
«верно» (при необходимости указывается место нахождения подлинника 
документа), наименование должности лица, заверившего копию, подпись, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения, например:

верно

заместитель министра
 
подпись                                    и.о.фамилия

Дата

или:
верно, подлинник находится 
в министерстве строительства и архитектуры
ульяновской области

заместитель министра                подпись                       и.о.фамилия

Дата

копия документа заверяется оттиском простой круглой печати.
если документы содержат более одного листа, все листы копий должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и оттиском простой 
круглой печати. 

2.2.8.20. отметка об исполнителе.
реквизит «отметка об исполнителе» включает в себя фамилию, имя  

и отчество исполнителя (полностью), номер его телефона располагается  
на лицевой (для внутренних документов правительства ульяновской об-
ласти) или оборотной стороне (на письмах) последнего листа документа в 
левом нижнем углу, например:

иванова мария ивановна
41-47-87

реквизит печатается шрифтом размера № 10 от границы левого поля 
без абзацного отступа.

на документе, подготовленном по поручению руководителя группой 
исполнителей, в отметке об исполнителе указывается фамилия основного 
исполнителя.

на документах, направляемых за пределы ульяновской области, указы-
вается телефонный код города, например:

Черепан александр яковлевич
(8422) 41-37-71

2.2.8.21. указания по исполнению документа.
указания по исполнению документа (далее - резолюция) оформляют-

ся соответствующим должностным лицом на отдельном листе формата а6 
(приложение № 7 к инструкции) с указанием регистрационного номера и 
даты документа, к которому резолюция относится. резолюция прикрепля-
ется к документу и вместе с ним подшивается в дело.

резолюция может быть написана непосредственно на самом документе 
между реквизитами «адресат» и «текст документа». 

резолюция включает в себя фамилии и инициалы исполнителей, со-
держание поручения (при необходимости), срок исполнения, подпись и 
дату, например:

фамилия и.о.
фамилия и.о.

прошу организовать совместную работу 
и проинформировать меня до 01.05.2016.

подпись

Дата
при наличии нескольких исполнителей ответственный за исполнение 

указывается в резолюции первым. ответственный исполнитель организует 
работу соисполнителей и отвечает за исполнение документа. 

2.2.8.22. отметка о контроле документа.
отметка о контроле документа проставляется на верхнем поле доку-

мента справа штампом «контроль».
2.2.8.23. отметка об исполнении документа.
отметка об исполнении документа включает в себя ссылку на дату  

и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или при отсут-
ствии такого документа - краткие сведения об исполнении. 

отметка об исполнении документа подписывается и датируется испол-
нителем документа или руководителем подразделения, в котором исполнен 
документ, например:

отправлено письмо от 07.07.2015 № 73-п-03/2345
в дело № 01-14 

подпись                 и.о.фамилия

Дата

отметка об исполнении документа проставляется на лицевой стороне 
первого листа документа в нижней части. 

2.2.8.24. отметка о конфиденциальности.
отметка о конфиденциальности проставляется на документах, содер-

жащих информацию, относимую к служебной тайне или к иному виду кон-
фиденциальной информации. виды конфиденциальной информации уста-
новлены указом президента российской федерации от 06.03.1997 № 188 
«об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».

отметка о конфиденциальности на документах, содержащих инфор-
мацию, относимую к служебной тайне, имеет вид «Для служебного поль-
зования», проставляется в верхнем правом углу первого листа документа  
и может дополняться указанием номера экземпляра документа.

2.2.8.25. отметка о поступлении документа.
отметка о поступлении документа в министерство содержит дату по-

ступления документа (при необходимости - часы и минуты). отметка о по-
ступлении документа проставляется в нижнем правом углу лицевой сторо-
ны первого листа документа с помощью штампа:

2.2.8.26. идентификатор электронной копии документа.
идентификатором электронной копии документа является отметка 

(колонтитул), проставляемая на правовом акте в правом нижнем углу пер-
вой страницы документа и первых страницах каждого приложения к нему,  
на письме - в левом нижнем углу оборотной стороны последней страницы. 
идентификатор электронной копии документа содержит наименование фай-
ла на машинном носителе, включающее в себя дату создания документа (дата  
и месяц указываются цифровым способом), инициалы исполнителя, осу-
ществляющего вывод на бланк, и порядковый номер документа в пределах 
рабочего дня.

3. особенности подготовки и оформления отдельных видов документов

инструкция устанавливает определённые требования к подготовке от-
дельных видов документов.

ответственность за подготовку документов, содержащиеся в них све-
дения возлагается на разработчика документа и иных лиц, завизировавших  
и подписавших документы в соответствии с их компетенцией.

3.1. проекты правовых актов министерства

3.1.1. подготовка и оформление проектов правовых актов министер-
ства осуществляются в соответствии с постановлением правительства 
ульяновской области от 12.07.2013 № 288-п «об утверждении порядка 
подготовки и издания правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти ульяновской области».

оформленный и согласованный в порядке, установленном постанов-
лением правительства ульяновской области от 12.07.2013 № 288-п «об 
утверждении порядка подготовки и издания правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти ульяновской области», текст проекта 
правового акта представляется разработчиком на подпись руководителю 
министерства или лицу, исполняющему его обязанности, с приложением 
необходимых документов.

после подписания проект правового акта направляется разработчиком 
в департамент финансового, правового и административного обеспечения 
для окончательной проверки комплекта необходимых к проекту правового 
акта документов и процедуры его согласования.

после окончательной проверки департаментом финансового, правово-
го и административного обеспечения проект правового акта передаётся в 
канцелярию министерства  на регистрацию.

3.1.2. правовые акты министерства, имеющие нормативный характер, 

издаются в форме приказа министерства.
правовые акты по оперативным и другим текущим вопросам,  

не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений 
министерства, а в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, - в форме приказа.

правовой акт, изданный в форме приказа, направляется ответсвенным 
за делопроизводство сотрудником на опубликование в соответствии с за-
коном ульяновской области от 29.11.2005 № 136-зо «о порядке опубли-
кования и вступления в силу нормативных правовых актов ульяновской 
области», а его копии направляются в прокуратуру ульяновской области 
и управление министерства юстиции российской федерации по ульянов-
ской области.

3.1.3. правовые акты министерства печатаются на бланках «распоря-
жение министерства строительства и архитектуры ульяновской области» 
(приложение №39 к инструкции), «приказ министерства строительства 
и архитектуры ульяновской области» (приложение №40 к инструкции). 
текст печатается в текстовом редакторе WordforWindows шрифтом гарни-
туры TimesNewRoman размера № 14 на одной стороне листа. использова-
ние ксерокопий бланков запрещается. при оформлении правовых актов на 
двух и более страницах текст печатается начиная со второй страницы на 
стандартных листах бумаги формата а4. поля второй и последующих стра-
ниц составляют: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм.

3.1.4. правовые акты имеют следующие реквизиты: вид документа 
(распоряжение министерства строительства и архитектуры ульяновской 
области, приказ министерства строительства и архитектуры ульяновской 
области), дату и номер, номер экземпляра, место издания, наименование до-
кумента, текст, подпись должностного лица.

Дата проставляется после подписания правового акта уполномочен-
ным должностным лицом, оформляется словесно-цифровым способом, пе-
чатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа.

номер проставляется после подписания правового акта уполномочен-
ным должностным лицом, печатается от правой границы текстового поля и 
состоит из знака «№» и регистрационного номера.

реквизит «номер экземпляра» отделяется от реквизитов «Дата»  
и «номер» одной строкой непечатаемых символов, печатается от правой грани-
цы текстового поля и оформляется следующим образом: «Экз. № _____».

реквизит «место издания» (г. ульяновск) отделяется от реквизита 
«номер экземпляра» одной строкой непечатаемых символов и оформляет-
ся центрированным способом.

наименование правового акта начинается с прописной буквы, печата-
ется строчными буквами центрированным способом на расстоянии не менее 
80 мм от верхнего края листа через одинарный межстрочный интервал и 
выделяется полужирным шрифтом. точка после наименования правового 
акта не ставится.

3.1.5. текст отделяется от наименования правового акта одной-двумя 
строками непечатаемых символов и печатается через одинарный межстроч-
ный интервал.

текст печатается с абзацными отступами и выравнивается по ширине. 
текстовая часть правового акта может подразделяться на преамбулу  

и постановляющую часть.
преамбула в приказах министерства завершается словом  «п р и к а з ы 

в а ю:», при этом слово «п р и к а з ы в а ю» печатаются строчными буквами 
вразрядку, после них ставится двоеточие.

пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголов-
ков не имеют.

пункты могут разделяться на подпункты, которые нумеруются араб-
скими цифрами или строчными буквами с закрывающей круглой скобкой.

все изменения и дополнения, вносимые в ранее принятый правовой 
акт, должны соответствовать структуре основного правового акта.

при наличии приложений к правовому акту в тексте на них делается 
ссылка.

приложения к проектам правовых актов оформляются на отдельных 
листах бумаги.

размеры полей, шрифтов и межстрочных интервалов при печатании 
приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текстов 
правовых актов.

если в тексте правового акта делается ссылка «согласно приложению»,  
то на первой странице приложения в правом верхнем углу пишется слово 
«прилоЖение» прописными буквами (без кавычек), ниже через одну 
строку непечатаемых символов даётся ссылка на правовой акт. все состав-
ные части реквизита центрируются относительно самой длинной строки и 
печатаются через одинарный межстрочный интервал.

при наличии нескольких приложений они нумеруются, например:

прилоЖение № 1

к распоряжению министерства 
строительства и архитектуры 

ульяновской области

приложения заканчиваются чертой, расположенной по центру без аб-
зацного отступа через одну-три строки непечатаемых символов от текста, 
длина черты составляет 2-3 см. 

при наличии в тексте проекта правового акта формулировки «утвер-
дить» (прилагаемое положение) на самом приложении в правом верхнем 
углу печатается слово «утверЖДЁн» («утверЖДено», «утверЖ-
Дена», «утверЖДенЫ») со ссылкой на правовой акт, например:

утверЖДено 
распоряжением 

министерства строительства 
и архитектуры 

ульяновской области

слова «утверЖДЁн», «утверЖДена», «утверЖДено» или 
«утверЖДенЫ» в приложениях согласуются в роде и числе с видом 
утверждаемого документа: положение - утверЖДено, программа - 
утверЖДена, мероприятия - утверЖДенЫ.

наименование приложения печатается центрированным способом по-
лужирным шрифтом через одинарный межстрочный интервал без абзацного 
отступа. первое слово наименования приложения печатается на первой строке 
отдельно от остальной части наименования прописными буквами, например:

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов 
наименование приложения отделяется от грифа утверждения доку-

мента четырьмя строками непечатаемых символов, от текста приложения 
- одной строкой непечатаемых символов.

при наличии в тексте приложения нескольких разделов их наименова-
ния печатаются центрированным способом (относительно границ текста) без 
абзацного отступа. точка после наименования раздела не ставится. Допуска-
ется выделять наименования разделов полужирным шрифтом. при нумера-
ции разделов (подразделов) используются арабские цифры с точками.

текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и стро-
ки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным  
в именительном падеже. подзаголовки граф и строк грамматически должны 
быть согласованы с заголовками таблицы.

если таблицу печатают более чем на одной странице, графы таблицы 
должны быть пронумерованы, а на следующих страницах должны быть на-
печатаны только номера этих граф.

текст во всех графах таблицы выравнивается следующим образом:  
по вертикали - по верхнему краю, по горизонтали - по ширине (наименова-
ния мероприятий, исполнители и т.п.) или по центру (цифры, сроки, ответ-
ственные лица и т.п.). в текстах таблиц необходимо установить автоматиче-
скую расстановку переносов.

листы приложения нумеруются самостоятельно начиная со второго листа.
при наличии в тексте приложений ссылки на сноску она оформляется 

звёздочкой или цифрой со скобкой. текст сноски печатается через одинар-
ный межстрочный интервал шрифтом размера № 12 в конце каждой стра-
ницы или после приложения в целом под чертой. после символа сноски её 
текст печатается с прописной буквы. в конце текста сноски ставится точка.

на одной странице не должно проставляться более трёх сносок.
3.1.6. пояснительная записка к проекту правового акта.
пояснительная записка к проекту правового акта оформляется  

на стандартных листах бумаги формата а4 и имеет следующие реквизиты:
3.1.6.1. вид документа - пояснительная записка - печатается 

прописными буквами ниже верхней границы текстового поля, выделяется 
полужирным шрифтом и выравнивается по центру без абзацного отступа.
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извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, ульяновская 
обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельно-
го участка ориентировочной общей площадью 19,5 га путем выдела в счет  
3 (трех) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: ульянов-
ская обл., сурский р-н, с. Ждамирово, спк «прогресс». заказчиком када-
стровых работ является лутков валерий константинович, почтовый адрес: 
433253, ульяновская обл., с. Ждамирова, ул. молодежная, дом 3, контакт-
ный телефон 8-927-630-31-93. с проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб.13 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. пред-
ложения о доработке и возражения относительно места положения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принима-
ются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объ-
явления по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, 
ул. советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 20 (24.192)     22 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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3.1.6.2. наименование документа от предыдущего реквизита  
не отделяется, начинается со строчной буквы, печатается строчными буквами 
через одинарный межстрочный интервал, выделяется полужирным шрифтом  
и выравнивается по центру без абзацного отступа, точка после наименова-
ния документа не ставится.

в наименовании документа указывается полное название проекта пра-
вового акта, к которому подготовлена пояснительная записка. 

текст пояснительной записки отделяется от наименования документа 
одной-двумя строками непечатаемых символов, печатается шрифтом гарниту-
ры TimesNewRoman размера № 14 через одинарный межстрочный интервал.

текст выравнивается по ширине, печатается с абзацными отступами  
от левой границы текстового поля.

в тексте должно содержаться обоснование принятия правового акта, 
суть проекта правового акта, наличие разногласий, результаты проработки 
проекта правового акта и его экспертизы.

3.1.6.3. подпись должностного лица отделяется от текста тремя стро-
ками непечатаемых символов и включает в себя наименование должности 
лица, подписавшего пояснительную записку, его подпись и расшифровку 
подписи (инициалы и фамилию).

наименование должности печатается от левой границы текстового 
поля без абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал. 

расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наиме-
нования должности и печатается без пробела между инициалами и фамилией.

последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правым полем.
при наличии нескольких подписей они располагаются одна под другой  

в соответствии с занимаемыми должностями.
подписи отделяются одна от другой одной строкой непечатаемых символов.
3.1.7. оформление реквизита «виза» проекта правового акта.
проекты правового акта визируются полистно. 
на оборотной стороне каждого листа правового акта в нижней части 

ставятся подписи разработчика документа и сотрудника департамента фи-
нансового, правового и административного обеспечения, осуществляюще-
го правовую экспертизу правового акта. на оборотной стороне последнего 
листа проекта правового акта в нижней его части проставляется подпись, 
расшифровка подписи (инициалы и фамилия) разработчика документа, 
представителей департамента финансового, правового и административно-
го обеспечения.

согласование проекта правового акта осуществляется путём оформле-
ния листа согласования.

3.1.8. реквизит «подпись должностного лица» отделяется от реквизи-
та «текст документа» двумя строками непечатаемых символов и состоит из 
слов «министр» («исполняющий обязанности министра») вне зависимо-
сти от вида правового акта (и на бланках распоряжений министерства, и на 
бланках приказов министерства), печатается от границы левого поля без 
абзацного отступа.

инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего документ, 
печатаются у правой границы текстового поля.

3.2. распоряжения по кадровым вопросам
в министерстве по кадровым вопросам издаются распоряжения, кото-

рые готовятся управлением по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора ульяновской области.

распоряжения оформляются на бланках «распоряжение министер-
ства строительства и архитектуры ульяновской области».

распоряжения о приёме, увольнении, отпусках, командировках работ-
ников, занимающих должности, не отнесённые к должностям государствен-
ной гражданской службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности правительства ульяновской области, оформляются в соот-
ветствии с унифицированными формами, утверждёнными постановлением 
Госкомстата россии от 05.01.2004 № 1 «об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты» (да-
лее - унифицированные формы). форматы бланков, указанных в альбомах 
унифицированных форм, являются рекомендуемыми и могут изменяться. в 
бланки можно вносить изменения по расширению и сужению граф и строк, 
дополнительные строки.

министерство имеет право вносить дополнительные необходимые ему 
реквизиты, но при этом все реквизиты унифицированных форм должны 
остаться без изменения. удаление каких-либо реквизитов из унифициро-
ванных форм не допускается.

все изменения, вносимые в унифицированные формы, должны быть 
оформлены соответствующим распорядительным документом. 

распоряжения со сроком хранения 75 лет регистрируются и формиру-
ются в дела (приложение № 8 к инструкции).

3.3. организация работы по выпуску правовых актов
по окончании согласования, правовой экспертизы проекты правовых 

актов переносятся на соответствующие бланки и представляются на под-
пись министру.

работа по выпуску правовых актов министерства включает в себя ре-
гистрацию правовых актов, направление их на официальное опубликова-
ние, рассылку.

сотрудники канцелярии регистрируют подписанные правовые акты в 
модуле «орД» сЭД. 

правовым актам присваиваются порядковые номера в автоматизиро-
ванном режиме в пределах календарного года. 

к регистрационным номерам правовых актов добавляются буквенные 
индексы:

к приказам министерства по основной деятельности - «пр» (например, 17-пр);
к распоряжениям министерства по основной деятельности - «од» (на-

пример, 15-од);
к распоряжениям министерства по кадровым вопросам со сроком хра-

нения 75 лет - «к» (например, 73-к);
Датой правового акта является дата его подписания.
направление на официальное опубликование и учёт опубликованных 

правовых актов осуществляются ответственным за делопроизводство.
копии правовых актов направляются адресатам в соответствии с ли-

стом рассылки, составленным разработчиком документа (приложение № 9 
к инструкции). рассылка бумажных и электронных копий документов осу-
ществляется не позднее чем в 5-дневный срок после их подписания.

правовые акты в течение текущего года хранятся в приёмной, после 
чего передаются по описи в архив.

3.4. положения, правила, инструкции, регламенты
3.4.1. положение - правовой акт, устанавливающий системно связан-

ные между собой правила регламентирующего характера по отдельным во-
просам деятельности министерства.

правила - правовой акт, устанавливающий требования и нормы осущест-
вления определённых видов деятельности, обязательные для применения.

инструкция - правовой акт, издаваемый в целях установления правил, 
регулирующих организационные, научно-технические, технологические, 
финансовые или иные стороны деятельности министерства.

регламент - правовой акт, включающий совокупность правил и опреде-
ляющий порядок деятельности министесртва.

3.4.2. порядок подготовки и согласования положений (правил, ин-
струкций, регламентов) соответствует общему порядку подготовки проек-
тов правовых актов министерства.

3.4.3. текст положений (правил, инструкций, регламентов) печатает-
ся на стандартных листах бумаги формата а4, излагается от третьего лица 
единственного или множественного числа.

наименования положений (правил, инструкций) отвечают на вопрос  
«о чём?», наименования инструкций и регламентов, содержащих должност-
ные требования и порядок проведения работ, согласуются с видом документа  
в родительном падеже (кого? (чего?), например: «Должностной регламент 
главного специалиста-эксперта», «регламент совещания …».

констатирующей частью положений (правил, инструкций, регламен-
тов) служит раздел «общие положения», в котором указываются основания 
разработки, основное назначение документа и сфера его распространения, 
ответственность за нарушение установленных правил и технологий.

основной текст положений (правил, инструкций, регламентов) может 
делиться на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются 
арабскими цифрами. разделы должны иметь наименования.

3.5. протокол
3.5.1. протокол - документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов 

и принятия решений на оперативных совещаниях, заседаниях комиссий, 
советов, рабочих групп, конференциях, переговорах (далее - заседание (со-
вещание).

3.5.2. ведение записи во время заседания (совещания), сбор материалов 
и подготовка текста протокола возлагаются на секретаря коллегиального 
органа и сотрудников подразделений, готовивших вопросы к обсуждению. 
текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 2 дня со дня 
заседания (совещания). 

протоколы могут быть полными, в которых кроме вопросов и решений 
содержится краткая запись выступлений докладчиков и участников (при-
ложение № 10 к инструкции), краткими, в которых фиксируются обсуж-
даемые вопросы, фамилии докладчиков и принятые решения (приложение 
№ 11 к инструкции), и стенографическими, в которых весь ход заседания 
(совещания) записывается дословно.

текст выступлений излагается от третьего лица единственного числа.
звукозапись заседания (совещания) хранится в течение 6 месяцев в 

подразделении, готовившем вопросы к обсуждению.
3.5.3. подлинники документов по вопросам, рассмотренным на засе-

дании, направляются в подразделение, готовившее вопросы к обсуждению, 
для подшивки в дело вместе с выпиской из протокола о принятых решениях 
(приложение № 12 к инструкции). копии протокола или экземпляры вы-
писки из протокола о принятых решениях рассылаются в соответствии со 
списком рассылки подразделением, ответственным за подготовку материа-
лов к заседанию (совещанию).

3.5.4. протокол оформляется на стандартных листах бумаги формата 
а4  с продольным расположением реквизитов по типу общего бланка (при-
ложения № 10 и 11 к инструкции).

протокол имеет следующие реквизиты: наименование  исполнитель-
ного органа государственной власти ульяновской области; вид документа; 
номер и дату; место составления; наименование документа; текст; подписи.

вид документа печатается ниже наименования исполнительного орга-
на государственной власти ульяновской области через две строки непеча-
таемых символов прописными буквами вразрядку полужирным шрифтом                      
(П Р О Т О К О Л).

Датой протокола является день проведения заседания (совещания). 
если заседание (совещание) продолжалось несколько дней, то дата прото-
кола состоит из даты его начала и даты окончания. Дата оформляется сле-
дующим образом:20.01.2017 или 11-13.02.2017 и печатается через 1 строку 
непечатаемых символов ниже предыдущего реквизита.

на одной с датой строке печатается номер протокола. 
регистрационные номера протоколам оперативных совещаний, прово-

димых должностными лицами правительства ульяновской области, при-
сваиваются в канцелярии.

регистрационный номер протокола состоит из порядкового номера  
в пределах календарного года и буквенного индекса «пC», например: 120-пс.

информация о проведении заседаний (совещаний) в министерстве в 
день их проведения (до 18 часов) передаётся в приёмную министра.

решения к протоколу нумеруются путём проставления порядкового 
номера протокола и через косую черту - порядкового номера рассмотренно-
го по повестке дня вопроса, например: 10/2.

протоколы совместных заседаний (совещаний) имеют составные но-
мера, включающие порядковые номера протоколов заседаний (совещаний) 
организаций, принимавших участие в заседании (совещании).

место составления протокола указывается по факту проведения засе-
дания (совещания), печатается через одну строку непечатаемых символов 
ниже реквизитов «Дата» и «регистрационный номер», выравнивается по 
центру без абзацного отступа.

наименование протокола отделяется от предыдущего реквизита одной 
строкой непечатаемых символов, начинается со строчной буквы, печатается 
без абзацного отступа полужирным шрифтом через одинарный межстроч-
ный интервал.

наименование протокола согласуется с видом документа в родитель-
ном падеже и содержит указание на вид коллегиальной деятельности (на-
пример,   «(П Р О Т О К О Л) заседания, совещания»), а также указание 
либо на название коллегиального органа (например, «заседания Эксперт-
ной комиссии»), либо на тему заседания (совещания) (например, «совеща-
ния по вопросам подготовки к новому учебному году»).

при продольном расположении все вышеуказанные реквизиты рас-
полагаются вдоль верхнего поля и выравниваются по центру без абзацного 
отступа. при угловом расположении реквизитов они занимают площадь 
размером 72,8 х 88,6 мм в левом верхнем углу листа и выравниваются либо 
по левому краю, либо по левому краю, либо по центру отведённой площади 
также без абзацного отступа. угловой вариант используется в случаях, если 
протокол имеет гриф утверждения. 

3.5.5.  текст протокола состоит из двух частей - вводной и основной.
3.5.5.1. во вводной части оформляются следующие реквизиты:
1) «председатель» (или «председательствующий»)- указывается 

должностное лицо, проводящее заседание (совещание); его настоящая 
должность в протоколе не указывается. слово «председатель» печатается  
от левой границы текстового поля без абзацного отступа с прописной буквы;

2) «секретарь»- указывается лицо, отвечающее за организацию заседа-
ния (совещания), составление и оформление протокола.

слово «секретарь» располагается ниже предыдущего реквизита, строкой 
непечатаемых символов от него не отделяется, печатается так же, как и сло-
во «председатель», от левой границы текстового поля без абзацного отступа  
с прописной буквы;

3) «присутствовали»- приводится список присутствующих или отсыл-
ка к прилагаемому списку присутствующих. перечисляются в алфавитном 
порядке фамилии и инициалы сначала постоянных членов совещательно-
го (коллегиального) органа, а затем наименования должностей, фамилии  
и инициалы лиц, приглашённых на заседание из других органов, организаций,  
и их наименования. сведения о присутствующих участниках заседания (со-
вещания) вносятся секретарём в протокол на основе данных их регистрации.

слово «присутствовали» печатается от границы левого поля без аб-
зацного отступа, отделяется от предыдущего реквизита одной строкой не-
печатаемых символов, после слова ставится двоеточие. фамилии присут-
ствующих записываются в протокол в алфавитном порядке с указанием 
должностей. в протоколах постоянно действующих комиссий должности 
присутствующих не указываются. 

при оформлении протокола заседания (совещания) с участием более  
15 человек фамилии участников не перечисляются, а цифрой указывается 
их общее количество и делается отметка «список прилагается», например: 
«присутствовали: 18 человек (список прилагается)».

4) «повестка дня»- приводится перечень рассматриваемых вопросов, 
перечисленных в порядке их значимости, с указанием докладчика по каж-
дому рассматриваемому вопросу. 

слова «повестка Дня» печатаются прописными буквами че-
рез две-три строки непечатаемых символов от предыдущего реквизита  
и выравниваются по центру. каждый вопрос повестки нумеруется арабски-
ми цифрами, и его наименование начинается с предлога «о» («об»), которое 
печатается от левой границы текстового поля без абзацного отступа; с новой 
строки также без абзацного отступа указывается докладчик, например: 

повестка Дня:
1. об итогах проверки номенклатур дел на 2018 год в подразделениях, обра-
зуемых в министерстве строительства и архитектуры ульяновской области.
Докладчик - фамилия и.о.

3.5.5.2. основная часть протокола состоит из разделов, соответствую-
щих пунктам повестки дня, печатается через одинарный межстрочный ин-
тервал.

текст каждого раздела состоит из трёх частей: слуШали, вЫсту-
пили, реШили (постановили), указанные слова печатаются про-
писными буквами от левой границы текстового поля без абзацного отступа, 
после слов ставится двоеточие. каждая часть отделяется от предыдущей 
одной строкой непечатаемых символов.

перед словом «слуШали» ставится цифра, показывающая, к какому 
пункту повестки дня относится последующий текст документа. после слова 
«слуШали» в тексте протокола указываются фамилия и инициалы основ-
ного докладчика, а затем излагается запись его выступления (в полной форме) 
либо тема его выступления (в краткой форме). в тексте протокола фамилия  
и инициалы каждого выступающего печатаются с новой строки  
в именительном падеже. изложение записи выступления ведётся от третье-
го лица единственного числа и отделяется от фамилии тире, например: 

1. слуШали:
фамилия и.о. - доложил об итогах проверки …

Допускается использование ссылки «текст доклада прилагается», в 
этом случае доклад оформляется приложением к протоколу. 

после слова «вЫступили» в кратких протоколах указываются 
только фамилии участников обсуждения вопроса, в полных протоколах 
фиксируются также их выступления, включая вопросы к докладчику. после 
слова «реШили» («постановили») следует постановляющая часть 
соответствующего пункта повестки дня. если по одному вопросу принято 
несколько решений, они нумеруются двумя арабскими цифрами, разде-
лёнными точкой (например, 1.1): первая цифра указывает на номер пункта 
повестки дня, вторая - на номер принятого решения. при необходимости 
приводятся итоги голосования.

содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, за-
писывается в тексте протокола после соответствующего постановления 
(решения).

3.5.6. протокол подписывается председательствующим на заседании 
(совещании) и секретарём. подпись отделяется от текста тремя строками 
непечатаемых символов.

при обсуждении особо важных вопросов протокол может визироваться 
докладчиками.

3.5.7. отдельные виды протоколов могут утверждаться министром 
или лицом, исполняющим его обязанности. решение об утверждении при-
нимается должностным лицом, председательствующим на заседании (со-
вещании).

3.5.8. решения, принятые на заседании (совещании), доводятся  
до исполнителей рассылкой копий протокола либо экземпляров выписки  
из него в соответствии с листом рассылки. лист рассылки составляется  
и подписывается ответственным исполнителем подразделения, готовивше-
го заседание (совещание).

при составлении выписки из протокола воспроизводятся все реквизи-
ты соответствующего бланка, вводная часть текста, тот вопрос повестки дня,  
по которому готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение вопроса  
и принятые по нему решения. подписями председателя и секретаря выписка  
не удостоверяется. Для придания юридической силы выписке из протокола 
используется реквизит «отметка о заверении копии», оформляемый секре-
тарём, например:

верно

секретарь подпись                                  и.о.фамилия

Дата

если выписка даётся для представления в другую организацию, то она 
заверяется оттиском простой круглой печати. 

3.5.9. по результатам заседаний (совещаний) могут быть подготовлены по-
ручения, которые оформляются согласно приложению № 13 к инструкции. 

в указанном случае регистрационный номер поручений должен соот-
ветствовать номеру протокола заседания (совещания).

3.6. служебные письма
3.6.1. служебные письма министерства (далее - письма) готовятся:
как ответы о выполнении поручений президента российской федера-

ции, правительства российской федерации, федеральных органов испол-
нительной власти; 

как ответы на запросы различных организаций и частных лиц;
как ответы на обращения граждан по вопросам, относящимся  

к компетенции министерства;
как сопроводительные письма к документам;
как инициативные письма.
3.6.2. сроки подготовки ответных писем устанавливаются на основании 

имеющихся сроков исполнения поручений, запросов или в соответствии  
с резолюцией уполномоченного должностного лица. 

3.6.3. письма от имени министра готовятся на продольном бланке 
министерства строительства и архитектуры ульяновской области (прило-
жение № 3.1 к инструкции) и направляются во все адреса на территории 
российской федерации, а также в адрес зарубежных адресатов. 

при оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие 
страницы нумеруются посередине верхнего поля листа арабскими цифрами.

3.6.4. реквизитами письма являются наименование исполнительного 
органа государственной власти ульяновской области - автора; справочные 
данные об исполнительном органе государственной власти ульяновской об-
ласти; оГрн, инн/кпп; дата, регистрационный номер; ссылка на номер 
и дату поступившего документа; адресат; наименование документа; текст; 
отметка о наличии приложения; подпись; отметка об исполнителе; в гаран-
тийных письмах, письмах финансового содержания - оттиск печати.

3.6.5. наименование составляется ко всем инициативным письмам, 
имеющим текст более семи строк, за исключением писем-благодарностей и 
писем-поздравлений. если объём текста письма составляет не более семи 
строк, то наименование к письму не составляется.

наименование документа в краткой форме отражает суть письма, от-
вечает на вопрос «о чём?» и начинается с прописной буквы, например:

о содействии в увеличении государственного заказа
об оказании финансовой помощи

не рекомендуется указывать наименования в обобщённой форме (напри-
мер, «о содействии», «о финансировании»), так как в дальнейшем такие наи-
менования не позволяют идентифицировать документ и затрудняют его поиск.

наименование письма печатается от левой границы текстового поля без 
абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал шрифтом нор-
мальной насыщенности и не должно превышать 28-30 печатных знаков. Ши-
рина зоны расположения указанного реквизита составляет не более 73,2 мм. 

точка после наименования не ставится, и оно не заключается в кавычки.
3.6.6. если письмо является ответным, в реквизитах бланка указыва-

ются номер и дата письма, на которое направляется ответ. наименование к 
ответным письмам не составляется.

3.6.7. если письмо адресовано более чем в четыре адреса,  то раз-
работчиком документа составляется лист рассылки (приложение № 14 
к инструкции).

при направлении писем в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, подведомственные указанным 
органам, их должностным лицам, а также постоянным корреспондентам по-
чтовый адрес в реквизите «адресат» не указывается.

3.6.8. текст письма, как правило, должен касаться одного вопроса или 
нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в 
одном подразделении организации-адресата. рекомендуемый объём письма 
- не более полутора-двух страниц машинописного текста.

текст письма должен быть цельным, связным, логичным, последова-
тельным, убедительным и корректным по форме. 

текст письма излагается:
от первого лица множественного числа: «просим», «направляем», 

«предлагаем»;
от первого лица единственного числа (при оформлении письма на 

бланке должностного лица): «прошу», «предлагаю», «приглашаю»;
от третьего лица единственного числа: «министерство строительства и 

архитектуры ульяновской области считает возможным».
не допускается в тексте письма использовать различные формы из-

ложения (например, в начале письма использовать форму третьего лица 
единственного числа: «правительство ульяновской области направляет…», 
а в конце - форму первого лица единственного числа: «на основании вы-
шеизложенного прошу…»).

текст письма, как правило, состоит из двух частей. в первой части изла-
гается основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки 
на документы, являющиеся основанием подготовки письма. во второй ча-
сти, начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, 
решения и т.д.

текст письма отделяется от наименования письма или адресата тремя 
строками непечатаемых символов, печатается через одинарный межстроч-
ный интервал с абзацными отступами. 

3.6.9. письма подписываются должностными лицами в соответствии  
с предоставленными им полномочиями. право подписи писем устанавлива-
ется в положениях о подразделениях и должностных регламентах; в указан-
ных документах должен быть предусмотрен порядок подписания писем при 
отсутствии руководящих должностных лиц.

при оформлении письма на бланке министерства в состав реквизита 
«подпись должностного лица» входят наименование должности лица, под-
писавшего документ (сокращённо), подпись, расшифровка подписи (ини-
циалы, фамилия), например:

министр                              подпись                                    и.о.фамилия

3.6.10. отметка об исполнителе проставляется на оборотной стороне 
последнего листа в левом нижнем углу второго экземпляра письма шриф-
том размера № 10 от границы левого поля в соответствии с требованиями 
подпункта 2.2.8.20 пункта 2.2.8 подраздела 2.2 раздела 2 инструкции.

3.7. особенности подготовки и оформления писем
при переписке с зарубежными адресатами
3.7.1. переписка с зарубежными адресатами осуществляется в соответ-

ствии с нормами и правилами государственной протокольной практики и 
оформляется на бланках министерства.

письма, направляемые главам иностранных государств, главам прави-
тельств иностранных государств, руководителям органов государственной 
власти иностранных государств, послам иностранных государств, руково-
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дителям посольств иностранных государств, высшим должностным лицам 
субъектов иностранных федеративных государств и административно-
территориальных образований иностранных государств, руководителям 
международных организаций и учреждений, руководителям международ-
ных коммерческих компаний, подписываются министром или должност-
ным лицом, исполняющим его обязанности. 

3.7.2. письма зарубежным адресатам печатаются на русском языке. по-
сле того, как письмо зарубежному адресату будет подписано должностным 
лицом, при необходимости составляется неофициальный перевод текста 
письма на язык страны-адресата или на английский язык, который прикла-
дывается к письму. Делается это в том случае, если имеется намерение как 
можно быстрее довести до адресата содержание документа. Должностным 
лицом, подписавшим письмо зарубежному адресату, такое приложение на 
иностранном языке не подписывается.

образец неофициального перевода текста письма представлен  
в приложении № 15 к инструкции.

3.7.3. при оформлении письма главам иностранных государств, гла-
вам правительств иностранных государств, руководителям органов го-
сударственной власти иностранных государств, послам иностранных 
государств, руководителям посольств иностранных государств, высшим 
должностным лицам субъектов иностранных федеративных государств  
и административно-территориальных образований иностранных госу-
дарств, руководителям международных организаций и учреждений, руко-
водителям международных коммерческих компаний реквизит «адресат» 
включает в себя титул, инициалы, фамилию (имя и фамилию) адресата, 
полное наименование его должности. 

все составные части реквизита печатаются строчными буквами, выде-
ляются полужирным шрифтом, например:

его превосходительству
господину мартину вуковичу,

Чрезвычайному и полномочному
послу австрийской республики

в российской федерации

если письмо адресуется организации, то указывается её наименование  
в русской транслитерации в кавычках, например:

«американ нэшнл
сошиалинститьют»

если письмо адресуется должностному лицу организации,  
то указываются его должность, название организации, имя и фамилия в рус-
ской транслитерации, например:

президенту компании
«Д.коук энд сан лтд»

господину алану видмару

если письмо адресуется частному лицу, то указываются его имя (ини-
циалы) и фамилия в русской транслитерации, например:

Господину
л.серранокорречеру

при написании сложных имён и фамилий (испанских, арабских) их со-
кращения не допускаются.

при написании страны употребляется полное официальное название 
государства, например: соединённые Штаты америки, федеративная ре-
спублика Германия.

3.7.4. Дата и регистрационный номер письма. 
ссылка на регистрационный номер и дату письма оформляется только  

в письмах-ответах, проставляется в соответствии с расположением этого 
реквизита на бланке и оформляется цифровым способом. 

3.7.5. обращение.
текст письма начинается с обращения. форма обращения зависит  

от конкретного случая и сложившейся практики:
к президенту - господин президент;
к министру - господин министр, ваше превосходительство;
к послу - ваше превосходительство;
к посланнику - господин посланник или господин министр;
к временному поверенному в делах - господин поверенный в делах 

(прилагательное «временный» в обращении обычно не пишется).
если временный поверенный в делах - советник в ранге посланника,  

то обращение к нему должно быть «господин министр».
текст начинается с полного наименования отправителя и получателя:

министерство строительства и архитектуры ульяновской области 
свидетельствует своё уважение посольству республики болгарии и имеет 
честь сообщить…

письмо рекомендуется заканчивать формулами вежливости, например: 

пользуясь случаем, прошу вас, ваше превосходительство, принять 
уверения в моём высоком уважении.

или:

с уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.

не употребляются формулы вежливости в письмах с выражением со-
болезнования.

3.7.6. проекты писем зарубежным адресатам визируются на втором эк-
земпляре, остающемся в деле. в состав визы входят подпись и расшифровка 
подписи (фамилия, инициалы).

3.7.7. на международных почтовых отправлениях адрес пишется ла-
тинскими буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса  
на языке страны назначения при условии повторения наименования адреса 
страны назначения на русском языке. адрес получателя пишется в правой ниж-
ней части почтового отправления, а адрес отправителя - в левой верхней части.

в адресе не должно быть знаков, не относящихся к адресу,  
и сокращённых названий.

написание адреса на конвертах, направляемых за рубеж, осуществля-
ется разработчиком документа.

3.7.8. регистрация и отправление писем за рубеж осуществляется при-
ёмной.

3.8. акты, докладные, служебные записки, справки
3.8.1. акт - документ, составленный для подтверждения установленных 

фактов, событий, действий (приложение № 16 к инструкции).
акты проверок, обследований, ревизий фиксируют установленные 

факты и события, а также содержат выводы, рекомендации и предложения.
акты составляются коллегиально (не менее двух составителей). акт 

может составляться комиссией, создаваемой в установленном порядке.
акт составляется на основе черновых записей, которые ведутся во вре-

мя работы комиссии или группы лиц и содержат фактические данные, коли-
чественные показатели и другие сведения.

обязательными реквизитами акта являются вид документа, печатае-
мый прописными буквами полужирного начертания (акт), дата и реги-
страционный номер документа, место составления, наименование акта, под-
писи, в необходимых случаях - гриф утверждения.

Датой акта является дата его составления. 
Чаще всего наименование акта согласуется с видом документа  

в родительном падеже (чего?), начинается со строчной буквы и содержит 
указание на действие, совершаемое комиссией или группой лиц, составляю-
щей акт, например:

(акт) проверки финансово-хозяйственной деятельности

наименования некоторых актов могут отвечать на вопрос «о чём?», та-
кие наименования начинаются с прописной буквы, например:

об утрате документов

текст акта состоит из двух частей: вводной и основной. во вводной 
части акта указываются основание его составления (распорядительный до-
кумент, нормативный документ, договор с указанием его даты и номера), со-
ставители акта (председатель и члены комиссии) с указанием должностей, 
инициалов и фамилий в именительном падеже. фамилии членов комиссии 
располагаются в алфавитном порядке. в основной части излагаются суть, 
характер, методы и сроки проделанной работы, установленные факты, а так-
же выводы, предложения и заключения. текст акта может быть разделён на 
пункты и подпункты. акты могут содержать приложения.

в конце текста акта указывается количество составленных экземпляров  
и их место нахождения. количество экземпляров акта определяется коли-
чеством заинтересованных в нём сторон или нормативными документами, 
например: 

составлен в трёх экземплярах:
1-й экземпляр - финансовое управление (бухгалтерия);
2-й экземпляр - контрольное управление;
3-й экземпляр - приёмная.

после отметки о количестве экземпляров акта следует отметка о нали-
чии приложений к акту (если они имеются).

при составлении актов ревизий и обследований их содержание со-
гласовывается с должностными лицами, деятельность которых отражается  
в акте. акт считается принятым и вступает в действие после его подписания 
всеми членами комиссии или всеми лицами, участвующими в его составлении. 
лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой  
о своём несогласии. особое мнение члена комиссии оформляется на отдель-
ном листе и прилагается к акту.

3.9.2. Докладная записка - документ, адресованный министру, замести-
телям министра или руководителю подразделения, содержащий обстоя-
тельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями со-
ставителя (приложение № 17 к инструкции).

Докладные записки составляются в целях информирования руководства  
о событиях, фактах, ситуациях, требующих принятия управленческих решений.

Докладная записка должна содержать следующие реквизиты:
наименование высшего исполнительного органа государственной вла-

сти ульяновской области (подразделения);
вид документа (ДоклаДная записка);
дату;
регистрационный номер;
адресат;
наименование документа (если объём текста составляет более семи 

строк), которое отвечает на вопрос «о чём?» и пишется с прописной буквы;
текст;
подпись руководителя подразделения;
ф.и.о. исполнителя.
текст докладной записки состоит из двух или трёх смысловых частей:  

в первой части излагаются причины, факты или события, послужившие по-
водом для составления документа, во второй части - анализ сложившейся 
ситуации, возможные варианты её решения, в третьей - выводы и предложе-
ния с указанием конкретных действий, которые необходимо предпринять. 
вторая часть в докладной записке может отсутствовать, в этом случае её 
текст содержит описание сложившейся ситуации, выводы и предложения 
составителя.

Докладная записка подписывается составителем, если она представ-
ляется руководителю подразделения, и министром, если она представля-
ется Губернатору ульяновской области, первому заместителю Губернатора 
ульяновской области - руководителю администрации Губернатора улья-
новской области, заместителям Губернатора ульяновской области, первым 
заместителям председателя правительства ульяновской области, замести-
телям председателя правительства ульяновской области.

3.8.3. служебная записка - документ, используемый для информацион-
ного обмена между подразделениями (приложение № 18 к инструкции).

служебные записки составляются по вопросам материально-
технического, информационного, хозяйственного обеспечения.

служебная записка оформляется на стандартном листе бумаги форма-
та а4 или а5 с расположением реквизитов по типу общего бланка. обяза-
тельными реквизитами служебной записки являются следующие: наиме-
нование подразделения, вид документа, который печатается прописными 
буквами полужирного начертания (СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА), дата, ре-
гистрационный номер, адресат, наименование документа (отвечает на во-
прос «о чём?» и пишется с прописной буквы), текст, подпись.

текст служебной записки, как правило, состоит из двух частей - обосно-
вания и заключения с предложениями, просьбами, заявками.

служебная записка подписывается составителем или руководителем 
подразделения.

3.8.4. справка - документ, содержащий описание и подтверждение 
фактов и событий. в справках отражается основная деятельность мини-
стерства или подтверждаются сведения биографического или служебного 
характера.

справки, отражающие основную (производственную) деятельность 
министерства, могут быть внешними и внутренними. внешние справки 
составляются для представления в другую организацию, внутренние - для 
представления министру, заместителям министра или для рассмотрения 
коллегиальным органом.

внешние справки оформляются на продольном или угловом бланке 
министерства (приложения № 3.1 и 3.2 к инструкции), внутренние - на 
стандартном листе бумаги формата а4 аналогично докладной записке с 
теми же реквизитами.

наименование справки отвечает на вопрос «о чём?» и пишется  
с прописной буквы. в наименование справки может включаться указание  
на период времени, к которому относятся изложенные в справке сведения, 
например:

о работе с обращениями граждан в первом полугодии 2016 г.

текст справки, как правило, состоит из двух частей. в первой излагают-
ся факты, послужившие основанием или поводом для её составления, во вто-
рой приводятся конкретные сведения, отражающие существо вопроса. текст 
справки может состоять только из одной (второй) части. если информация, 
представленная в справке, может быть разделена на тематические блоки,  
в тексте справки выделяются разделы, нумеруемые арабскими цифрами  
и имеющие заголовки. если справка содержит однородную систематизиро-
ванную информацию, её текст оформляется в виде таблицы.

если в справку включаются сведения по нескольким вопросам, её текст 
может состоять из разделов.

3.9. Доверенности

3.9.1. Доверенность - документ, удостоверяющий передачу полномочий 
министерства на представление интересов или совершение каких-либо 
действий конкретному лицу.

3.9.2. Доверенность оформляется на общем бланке (приложение № 38 
к инструкции):

общий бланк министерства используется при подписании доверенно-
сти на представление интересов министерства или совершение каких-либо 
действий от его имени;

общий бланк министерства используется при подписании доверенно-
сти на представление интересов министерства или совершение каких-либо 
действий от имени министерства.

3.9.3. обязательными реквизитами доверенности являются:
наименование исполнительного органа государственной власти улья-

новской области (наименование должности руководителя исполнительного 
органа государственной власти ульяновской области);

вид документа (Доверенность);
дата и регистрационный номер;
место составления (издания) документа;
текст;
подпись;
гербовая печать.
в тексте доверенности указываются:
фамилия, имя, отчество (полностью), должность лица, передающего 

полномочия министерства, представляемого указанным должностным 
лицом, а также нормативный правовой акт, на основании которого он дей-
ствует;

фамилия, имя, отчество (полностью) и должность уполномочиваемого 
лица;

перечисление предоставляемых полномочий;
срок действия доверенности.

3.10. порядок подготовки, оформления, регистрации
и хранения договоров (соглашений)

3.10.1. Договор (соглашение) оформляется на стандартном листе бума-
ги формата а4.

3.10.2. вид документа - Договор (Соглашение) - печатается без абзац-
ного отступа через одну строку непечатаемых символов от границы верхнего 
поля прописными буквами или с прописной буквы полужирным шрифтом, 
центрируется по горизонтали относительно границ текстового поля.

3.10.3. наименование договора (соглашения) от предыдущего реквизи-
та строкой непечатаемых символов не отделяется, печатается без абзацного 

отступа полужирным шрифтом со строчной буквы, после наименования 
точка не ставится, например:

ДОГОВОР
между Министерством строительства и архитектуры 

Ульяновской области и Министерством экономического 
развития Российской Федерации на передачу прав пользования 

Региональным реестром государственных услуг

3.10.4. место составления или издания договора (соглашения) печатается  
от левой границы текстового поля без абзацного отступа через одну строку 
непечатаемых символов от наименования документа.

3.10.5. реквизит «Дата» печатается от правой границы текстового поля  
и оформляется словесно-цифровым способом разработчиком документа по-
сле подписания его последней стороной договора (соглашения).

3.10.6. ряд вопросов договора (соглашения) может быть вынесен  
в приложения. в этом случае все приложения к договору (соглашению) 
должны рассматриваться как его составные части.

в договоре (соглашении) и в приложениях к нему делается оговорка, 
что все приложенные документы являются неотъемлемой частью договора 
(соглашения).

3.10.7. перед подписанием проект договора (соглашения) передаётся  
на согласование.

согласование проекта договора (соглашения) осуществляется оформ-
лением листа согласования.

3.10.8. содержательная часть текста договора (соглашения) состоит  
из преамбулы и статей, в которых указываются соответствующие условия 
заключаемого договора (соглашения). статьи договора (соглашения) могут 
иметь заголовки.

преамбула содержит следующую информацию: наименование сторон 
(полное и сокращённое), кто их представляет и на основании каких доку-
ментов действуют их представители.

Число разделов - статей текста договора (соглашения) может быть раз-
личным в зависимости от условий договора (соглашения) и согласия сторон. 

заключительная часть содержит сведения о юридических адресах сторон  
с указанием почтового адреса, банковских реквизитов и подписи.

3.10.9. количество экземпляров договора (соглашения) обусловлено 
количеством подписавших его сторон. все экземпляры договора (согла-
шения) должны содержать имеющиеся приложения, подлинные подписи 
уполномоченных должностных лиц и оттиски печатей.

подпись состоит из наименования должности лица, уполномоченного под-
писать договор (соглашение), его личной подписи и расшифровки подписи.

3.10.10. подписанные договоры (соглашения) по экономическим, на-
учным, культурным связям, договоры об обучении, договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности, хозяйственные договоры 
регистрируются и хранятся в департаменте финансового, правового и адми-
нистративного обеспечения.

регистрационный номер договора (соглашения) состоит  
из регистрационных номеров, присваиваемых организациями, заключив-
шими договор (соглашение).

Договорам (соглашениям) присваиваются порядковые номера в преде-
лах календарного года.

3.10.11. служебные контракты с государственными гражданскими слу-
жащими регистрируются и хранятся в кадровой службе.

3.10.12. формирование в дело и хранение всех договоров (соглашений) 
министерства осуществляются департаментом финансового, правового и 
административного обеспечения.

3.11. подготовка и оформление документов,
передаваемых по каналам электросвязи

3.11.1. телеграммы

3.11.1.1. телеграммы оформляются по установленной форме (прило-
жение № 19 к инструкции). телеграмма печатается прописными буквами 
шрифтом TimesNewRomanCyr размера № 14. 

телеграмма составляется и передаётся на отправку в двух экземплярах. 
на копии телеграммы в нижней её части проставляется виза исполнителя 
(составителя телеграммы), а также время сдачи телеграммы на отправку.

3.11.1.2. телеграмма имеет следующие реквизиты:
1) адрес (куда? кому?).
в состав адреса входит полный или условный телеграфный адрес орга-

низации, например:

103905 москва тверская 11
или:
санкт-петербурГ 15 восХоД

в адресе телеграммы наименование населённого пункта (город, село, 
деревня) указывается в именительном падеже, а наименование республи-
ки, края, области и района, на территории которых находится населённый 
пункт, - в родительном падеже, например:

ДимитровГраД ульяновской области

в адресе телеграммы перед номерами строений, корпусов и квартир 
слова «строение», «корпус» и «квартира» пишутся полностью или сокра-
щённо - «стр», «корп» и «кв» соответственно. слова «проспект», «проезд», 
«подъезд», «квартал», «бульвар» и т.п. пишутся полностью. слова «край», 
«область», «район», «село», «деревня», «улица», «переулок» и «дом» можно 
писать полностью или сокращённо - «кр», «обл», «рн», «с», «дер», «ул», «пер» 
и «д» соответственно. в случае, если сокращённое наименование приведёт  
к неопределённости или неточности адреса, сокращение не применяется.

номера домов, строений, корпусов и квартир пишутся цифрами или 
словами. Дробные номера пишутся с использованием символьного знака 
«/» (например, 3/5) или словами (например, три дробная черта пять). наи-
менования номерных улиц и номерных организаций пишутся словами.

наименование организации указывается в именительном падеже  
и отделяется от телеграфного адреса одной строкой непечатаемых симво-
лов, например:

614006 пермь куйбышева 14

правительство пермскоГо края

при направлении телеграммы должностному или частному лицу долж-
ность и фамилия получателя указываются в дательном падеже, например:

Губернатору ниЖеГороДской области
в.п.ШанЦеву

или:

иванову а.и.

телеграмма может быть адресована в один или несколько адресов (мно-
гоадресная телеграмма). при подаче многоадресной телеграммы с одним  
и тем же текстом отправитель должен подать столько экземпляров теле-
граммы, сколько адресов указано. в адресной части каждой телеграммы 
указывается только тот пункт, куда следует её доставить, остальные адреса 
указываются в тексте телеграммы.

при направлении телеграммы в четыре и более адреса прилагается спи-
сок адресов (список не может содержать более 20 адресов), составленный  
и подписанный составителем телеграммы. к списку прилагается один эк-
земпляр телеграммы.

если телеграмма направляется в один город, но адресуется нескольким 
организациям, адрес на бланке необходимо печатать, каждый раз повторяя 
название города (без слова «копия»), например:

москва ГосуДарственная Дума
москва совет феДераЦии
москва правительство российской феДераЦии;

2) текст отделяется от предыдущего реквизита одной строкой непеча-
таемых символов и печатается через двойной межстрочный интервал.

текст телеграммы допускается начинать с обращения к адресату, кото-
рое печатается центрированным способом, например:

уваЖаемЫй алексанДр ивановиЧ вскл

текст телеграммы излагается кратко, без союзов и предлогов (если при 
этом не искажается содержание: в частности, отрицательную частицу «не» 
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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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опускать нельзя), без переноса слов, абзацев, исправлений и не должен пре-
вышать двух машинописных страниц. нельзя делать в тексте вставки.

знаки «точка», «запятая», «кавычки», «скобки» могут быть написаны 
полными словами либо сокращённо («тчк», «зпт», «квч» и «скб» соответ-
ственно), а также соответствующими символьными знаками. 

знаки «вопросительный знак», «тире» («минус»), «плюс» и «дробная 
черта» могут быть написаны полными словами либо соответствующими 
символьными знаками.

знаки «номер», «двоеточие» и «восклицательный знак» могут быть написа-
ны полными словами либо сокращённо («нр», «двтч» и «вскл» соответственно).

Другие знаки могут быть написаны только полными словами.
Цифры в телеграмме могут указываться либо знаками цифр, либо пол-

ными словами. Числовые значения, точность передачи которых важна для 
пользователя, должны быть написаны полными словами.

если слово в тексте пишется через дефис (например: «по-прежнему»,  
«из-за»), то ставится чёрточка.

при ответе на поступивший документ в тексте телеграммы обязательно 
указываются номер и дата документа, на который даётся ответ.

текст телеграммы не должен заканчиваться цифрой;
3) подпись должностного лица отделяется от текста тремя строками 

непечатаемых символов и включает в себя наименование должности лица, 
подписавшего телеграмму, личную подпись, инициалы имени, отчества  
и фамилию.

наименование должности печатается от левой границы текстового 
поля без абзацного отступа через одинарный межстрочный интервал.

расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наи-
менования должности. последняя буква в расшифровке подписи ограничи-
вается правым полем;

4) регистрационный номер и дата печатаются ниже реквизита «под-
пись должностного лица» через две строки непечатаемых символов;

5) адрес, наименование отправителя и дата отправки указываются  
в нижней части телеграммы под чертой. обратный адрес пишется без со-
кращений, со знаками препинания.

3.11.1.3. текст международной телеграммы печатается на русском язы-
ке латинскими буквами русскоязычному адресату, находящемуся за гра-
ницей (посольство, торговое представительство), либо на языке иностран-
ного адресата. международная телеграмма, составленная на любом языке, 
должна быть написана отправителем только латинскими буквами, которые 
употребляются в телеграфной службе между странами (соответствие букв 
русского алфавита буквам латинского алфавита приведено в приложении 
№ 20 к инструкции). Для написания таких телеграмм могут использовать-
ся следующие буквы: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ и цифры: 1 
2 3 4 5 6 78 9 0.

знаки препинания в международной телеграмме не обозначаются, каж-
дое предложение начинается с новой строки и печатается от левой границы 
текстового поля без абзацного отступа.

фамилия, имя и адресные данные отправителя, указываемые после 
текста международной телеграммы, пишутся на русском языке.

адрес международной телеграммы печатается в следующей последова-
тельности:

место нахождения (жительства) адресата (название улицы, бульвара, 
проспекта, номер дома, квартиры, наименование организации, название го-
рода, провинции, префектуры, области, индекс, название страны);

наименование адресата.
при адресовании международных телеграмм в адрес российско-

го посольства наименование российского посольства следует печатать  
на английском языке (RUSSIANEMBASSY) или на языке страны назначения. 

международная телеграмма визируется в управлении внешних связей 
администрации Губернатора ульяновской области.

образцы оформления международных телеграмм приведены  
в приложениях № 21 к инструкции.

3.11.2. телефонограмма

телефонограмма - обобщённое название различных по содержанию 
документов, выделяемых в связи со способом устной передачи текста  
по каналам телефонной связи.

телефонограммой передаются краткие и оперативные распоряжения, 
информация для руководителей, приглашения на совещания и заседания,  
а также доводятся до сведения исполнителей конкретные срочные поручения, 
то есть телефонограмма используется для оперативного решения вопросов  
в тех случаях, когда сообщение, передаваемое по телефону, требует доку-
ментального оформления.

обязательными реквизитами телефонограммы являются: 
наименование организации - автора документа;
должность, фамилия сотрудника, передавшего телефонограмму, номер 

его телефона;
наименование организации - получателя телефонограммы;
должность, фамилия сотрудника, принявшего телефонограмму, номер 

его телефона;
дата телефонограммы;
время приёма-передачи; 
текст, не превышающий 50 слов;
наименование должности лица, подписавшего документ, его личная 

подпись, инициалы и фамилия;
входящий (исходящий) регистрационный номер телефонограммы.
телефонограмма оформляется на бланке установленной формы 

(приложение № 22 к инструкции), составляется в одном экземпляре  
и подписывается руководителем подразделения. если телефонограмма 
передаётся нескольким адресатам, к ней прилагается список организаций, в 
которые направляют телефонограмму, и номера телефонов, по которым она 
должна быть передана.

входящие и исходящие телефонограммы регистрируются в соответству-
ющих журналах установленной формы (приложение № 23 к инструкции). 

4. организация работы с документами
4.1. организация документооборота
4.1.1. Движение документов в министерстве с момента их создания или по-

лучения до завершения исполнения или отправки образует документооборот.
4.1.2. в министерстве различают три потока документации:
документы, поступившие из сторонних организаций (входящие);
документы, отправляемые в другие организации (исходящие);
документы, создаваемые в подразделениях и используемые сотрудни-

ками подразделений в управленческом процессе (внутренние).
4.1.3. порядок прохождения документов и операции, осуществляемые с 

ними в министерстве, определяются инструкцией, положениями о подразделе-
ниях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

4.2. приём, обработка и распределение поступающих документов
4.2.1. Доставка документов в министерство осуществляется посред-

ством почтовой связи, фельдъегерской связи, нарочными, курьерами, граж-
данами, а также с использованием факсимильной и телеграфной связи, 
электронной почты и системы межведомственного электронного докумен-
тооборота (мЭДо).

4.2.2. приём и обработка документов, поступающих в министерство 
приёмной.

4.2.3. Документы, доставленные посредством почтовой связи, фель-
дъегерской связи, передаются сотрудникам канцелярии под роспись со-
гласно реестрам.

при приёме корреспонденции, доставляемой нарочным, проверяется 
правильность доставки, целостность упаковки (при наличии) и соответ-
ствие номеров документов (пакетов) записанным в разносных книгах. в 
разносных книгах ставится дата и подпись специалиста канцелярии, при-
нявшего документ. сотрудник канцелярии может проставлять на предъяв-
ляемой копии штамп о поступлении документа в министерство.

4.2.4. при приёме документов проверяется целостность конверта, пакета 
или упаковки, правильность адресования документа, при вскрытии конверта 
- наличие в нём документов, а также всех названных в них приложений.

при отсутствии в конверте указанных документов и приложений, не-
совпадении регистрационных номеров и неисправимом повреждении до-
кументов составляется акт в трёх экземплярах, один из которых остаётся 
в канцелярии, другой приобщается к поступившему документу, третий от-
сылается адресанту. Документы с некомплектными приложениями также 
возвращаются без регистрации отправителю вместе с актом. в акте обяза-
тельно указываются должность, инициалы и фамилия лица, вскрывшего 
конверт, дата, час и минуты вскрытия, известные реквизиты (регистраци-
онный исходящий номер, дата и наименование документа) отсутствующего 
или неправильно оформленного документа. акт подписывается помощни-
ком министра и сотрудником, вскрывшим указанный конверт.

ошибочно доставленные документы пересылаются по принадлежно-
сти или возвращаются отправителю. 

(Продолжение следует.)

министерство строительства  
и арХитектурЫ ульяновской области

п р и к а з
28.02.2019 г.                                                                                                            № 5-пр

г. ульяновск

Об утверждении Перечня отдельных должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области 
в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области категории «руководители», которые замещаются 

на условиях срочного служебного контракта
в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 федерального закона                

от 27.07.2004 № 79-фз «о государственной гражданской службе россий-
ской федерации», п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей государ-
ственной гражданской службы ульяновской области в министерстве стро-
ительства и архитектуры ульяновской области «руководители», которые 
замещаются на условиях срочного служебного контракта.

Министр А.М.Садретдинова

утверЖДЁн
приказом министерства строительства 

 и архитектуры ульяновской области
от 28.02.2019 г. № 5-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области категории «руководители», которые 
замещаются на условиях срочного служебного контракта

Директор департамента строительства;
Директор департамента архитектуры и градостроительства;
Директор департамента по распоряжению земельными участками;
Директор департамента финансового, правового и административного 

обеспечения - главный бухгалтер;
заместитель директора департамента строительства;
заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства;
заместитель директора департамента финансового, правового и адми-

нистративного обеспечения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» принято решение (Постановление администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской области от 20  марта 2019 года № 225 «О проведении аукциона по продаже  земельного  участка 
из земель сельскохозяйственного назначения») о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 25 апреля 2019 года в 10.00 

(МСК+1).

№
лота

наименование,
категория земель,
адрес земельного участка

площадь земель-
ного участка, кв. м,
кадастровый номер 
земельного участка

разрешенное
использование
земельного участка

способ 
продажи

начальная 
цена
предмета
торгов
(руб.).

сумма 
задатка
проценты/
сумма

Шаг 
аукциона

сведения о правах, све-
дения об обременениях  и 
ограничениях на земельный 
участок

в % сумма
в руб.

1 земельный участок: категория 
земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный 
по адресу: российская федерация, 
ульяновская область, вешкайм-
ский район, муниципальное об-
разование «вешкаймское городское 
поселение»

2 246 335
73:03:020101:359

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

аукцион, открытый по 
составу участников и от-
крытый по форме подачи 
предложений

629000,00 20%

125800,00

3 18870,00 муниципальная  собствен-
ность «вешкаймское  
городское поселение», 
вешкаймского района 
ульяновской области,
запись регистрации 
№ 73:03:020101:359-
73/003/2018-1 от 02.07.2018.
обременения и ограниче-
ния отсутствуют

организатор аукциона: муниципальное 
учреждение администрация муниципального 
образования  «вешкаймский район». адрес: 
433100, ульяновская область, вешкаймский 
район, р.п. вешкайма, ул. комсомольская, д. 14. 
адрес электронной почты: umizo_veshkaim@
mail.ru. номер контактного телефона: (884243) 
2-11-10, 2-15-59.

информация о технических условиях 
подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не требуется.

место приема заявок: ульяновская область, 
вешкаймский район, р.п. вешкайма, ул. ком-
сомольская, дом № 14, кабинеты № 218, 219, 
управление имущества и земельных отношений 
администрации муниципального образования 
«вешкаймский район» (далее - управление). 
представители - борисова антонина алексан-
дровна (контактный телефон (884243) 2-15-59); 
яцентюк светлана борисовна (контактный 
телефон (884243) 2-11-10), электронная почта: 
umizo_veshkaim@mail.ru.

 заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона в ра-
бочие дни по адресу: ульяновская область, р.п. 
вешкайма, ул. комсомольская, д. 14, каб. 218, 
219 с 8.00 до 17.00 (с 12.00  до 13.00 - обеденный 
перерыв) с 22 марта 2019 года по 19 апреля 2019 
года включительно (мск + 1).

рассмотрение заявок и допуск к участию в 
аукционе  состоится 22 апреля 2019 года в 10.00 
(мск +1) по адресу: ульяновская область, 
вешкаймский район, р.п. вешкайма, ул. ком-
сомольская, д. 14, кабинет 218, управление иму-
щества и земельных отношений администрации 
муниципального образования «вешкаймский 
район».

организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. про-
токол рассмотрения заявок подписывается ор-
ганизатором аукциона в течение одного дня со 
дня окончания срока приема заявок. заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. в случае если аук-
цион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола,  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. при этом 
договор купли-продажи земельного участка по 
начальной цене предмета аукциона . 

начало аукциона - 25 апреля  2019 года в 
10.00  (мск +1) по адресу: ульяновская об-
ласть, вешкаймский район, р.п. вешкайма, ул. 
комсомольская, д. 14 (малый зал).

регистрация участников аукциона будет 
проводиться  25 апреля 2019 года по адресу: 
ульяновская область, вешкаймский район, р.п. 
вешкайма, ул. комсомольская, д. 14, кабинет  
№ 218  с 9.30 до 9.55 (мск +1).

место и срок подведения итогов - 25  апре-
ля 2019  года в 11.00   (мск +1) по адресу: улья-
новская область, вешкаймский район, р.п. веш-
кайма, ул. комсомольская, д. 14 (малый зал).

условия уЧастия в аукЦионе
аукцион является открытым по составу 

участников. участниками аукциона (далее - 
претенденты) могут быть юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие все не-
обходимые документы в соответствии с приве-
денным ниже перечнем и обеспечившие посту-
пление задатка на счет организатора аукциона 
в срок до 17.00 19 апреля 2019 года. обязан-
ность доказать свое право на участие в аукцио-
не лежит на заявителе. заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претендентам не-

обходимо представить в управление - организа-
тору аукциона (ульяновская область, вешкайм-
ский район, р.п. вешкайма, ул. комсомольская, 
д. 14, каб. 218, 219) следующие документы:

- заявка в 2-х экземплярах на участие в аук-
ционе,  утвержденная постановлением админи-
страции муниципального образования «веш-
каймский район» от  09 сентября 2011 г. №  736  
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются организатором торгов в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. на каждом экземпляре докумен-
тов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства рф. 

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с зк рф и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 зк рф реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

порядок внесения задатка и его возврата:
задаток перечисляется на специальный 

счет:  муниципальное учреждение админи-
страция муниципального образования «веш-
каймский район» / инн 7305000456 / кпп 
730501001/ уфк по ульяновской области 
(администрация муниципального образова-
ния «вешкаймский район» л/сч. 05683115210), 
отделение ульяновск г. ульяновск, бик 
047308001, рас/сч. 40302810373083000006, 
октмо 73607000, окпо 01695949,окнХ 
97610, оквЭД 75.11.31, окопф 72, окоГу 
32100,оГрн 1027300769022 и должен посту-
пить на указанный счет  не позднее следующе-
го дня окончания приема заявок для участия в 
аукционе. в платежном документе в графе «на-
значение платежа» должна содержаться ссылка 
на дату проведения аукциона. задаток служит 
обеспечением исполнения обязательства по-
бедителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи земельного участка. задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в сумму платежа по договору купли-продажи 
земельного участка. 

представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

задаток возвращается претенденту в сле-
дующих случаях и порядке:

- задаток возвращается лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах  аукциона;

- задаток возвращается претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение  
трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе;

- в случае отзыва заявки претендентом до 
дня окончания срока приема заявок внесенный 
задаток возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня  поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае признания аукциона несостояв-
шимся задаток возвращается всем участникам 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах  аукциона;

- в случае принятия решения об отказе ор-
ганизатором аукциона от проведения аукциона, 
внесенные претендентами задатки возвращают-
ся в трехдневный срок.

задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются в соот-
ветствии с п. 21 ст. 39.12 зк рф.

порядок проведения аукциона
аукцион по продаже земельного участка 

проводится в следующем порядке: 
участникам аукциона выдаются прону-

мерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждого очередной 
цены земельного участка в случае, если готовы 
приобрести в собственность земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой; каждую по-
следующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
после объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»; при отсутствии участников 
аукциона, готовых приобрести в собственность 
земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. если после троекратного объ-
явления цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. победи-
телем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

заключительные положения
проект договора купли-продажи, форма 

заявки на участие в аукционе размещены на 
официальном сайте российской федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.

уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 ст. 39.11 зк рф. извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня 
до дня проведения аукциона.

ознакомиться со сведениями о земельном 
участке, выставленном на аукцион, времени и 
порядке осмотра земельного участка, а также 
уточнить информацию, не нашедшую отра-
жения в данном информационном сообщении 
можно у организатора аукциона по адресу:  
ульяновская область, вешкаймский район, 
р.п. вешкайма, ул. комсомольская,д. 14. адрес 
электронной почты: umizo_veshkaim@mail.
ru. номера контактных телефонов: (884243)  
2-11-10, 2-15-59.

все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством российской федерации. 
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  общества с ограниченной 

ответственностью «новая перспектива» о признании недействующим 
в части нормативного правового акта удовлетворить. 

признать недействующим со дня принятия  пункт 17478 перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,  утвержден-
ного приказом агентства государственного имущества и земельных от-
ношений ульяновской области № 157-поД от 27 ноября 2017 года.

взыскать с агентства государственного имущества ульяновской 
области в  пользу  общества с ограниченной ответственностью «новая 
перспектива» в   возмещение расходов по уплате государственной по-
шлины 4500 рублей.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит опублико-
ванию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу 
в газете «ульяновская правда».

решение может быть обжаловано в судебную коллегию по адми-
нистративным делам верховного суда российской федерации через 
ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

аГентство по обеспеЧениЮ Деятельности  
мировЫХ суДей ульяновской области

п р и к а з
20 марта 2019 года                                                                                             №  4-пр   
                                                                  г. ульяновск                                                          
                                                                                                                     
О внесении изменения в приказ Агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области от 10.08.2017 № 7-пр
П р и к а з ы в а ю:
внести в подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 инструкции по работе с 

обращениями и запросами граждан и организаций в агентстве по обеспече-
нию деятельности мировых судей ульяновской области, утвержденной при-
казом агентства по обеспечению деятельности мировых судей ульяновской 
области от 10.08.2017 № 7-пр «об утверждении инструкции по работе с 
обращениями и запросами граждан и организаций в агентстве по обеспече-
нию деятельности мировых судей ульяновской области», изменение, заме-
нив слова «территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,» 
словами «территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел».

Руководитель Агентства Г.П. Выдрин

в газете «ульяновская правда» № 19 (24.191) от 19 марта 2019 г. на 
стр. 30 допущена техническая ошибка. в приказе министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий ульянов-
ской области № 7 от 14.03.2019 г. «о внесении изменений в отдельные 
нормативно-правовые акты министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов ульяновской области» правильно следует читать:

1. в подпункте 3 пункта 1:
«3) в подпункте 1.1 цифры «2018» заменить цифрами «2019», цифры 

«20 000» заменить цифрами «25 000».
2. в подпункте 3 пункта 2:
«3) в подпункте 1.1 цифры «2018» заменить цифрами «2019», цифры 

«10 000» заменить цифрами «13 000».

министерство Цифровой Экономики 
и конкуренЦии   ульяновской области

п р и к а з
07 марта 2019 г.                                                                                        № 06-37

г. ульяновск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Интер-Энерго-Траст», на 2018 год
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-фз «о те-

плоснабжении», постановлением правительства российской федерации от 
22.10.2012 № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «об утверждении 
методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», решением ульяновского областного суда от 21.01.2019 года 
по административному исковому заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «интер-Энерго-траст», на основании положения о министерстве 
развития конкуренции и экономики ульяновской области, утверждённого по-
становлением правительства ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-п 
«о министерстве развития конкуренции и экономики ульяновской области», 
принимая во внимание, что теплоснабжающая организация применяет упро-
щённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:

1. установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«интер-Энерго-траст», согласно приложению.

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие 
с 24 сентября 2018 года.

Министр Р.Т.Давлятшин

прилоЖение
к приказу министерства 

цифровой экономики и конкуренции ульяновской области
от 07 марта 2019 г. № 06-37

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью 

«Интер-Энерго-Траст»
№
п/п

наименование 
регулируемой 
организации

вид тарифа Год вид теплоносителя

вода пар
1. ооо «интер-

Энерго-траст»
Для потребителей, в 
случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по 
схеме подключения 
одноставочный, руб./Гкал с 24.09.2018 

по 31.12.2018
159,11 -

организатор торгов - к/у якунин александр иванович (432011, 
г. ульяновск ул. радищева, 124 - 14, инн 732500854235, снилс 
06919696932, рег. номер 5868) сообщает о результатах продажи лота 
№ 1 на открытых торгах в форме аукциона на Этп «мЭтс». победи-
тель захаров виктор сергеевич, инн 730291626398, в отношении лота 
№ 1 - 7052839,20 руб. заинтересованность захарова в.с. по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему якунину а.и. отсут-
ствует. в капитале участника торгов конкурсный управляющий якунин 
а.и., ассоциация вау «Достояние» не участвуют. 

в соответствии с п. 2 ст. 179 закона о банкротстве лица, занимающие-
ся производством или производством и переработкой с/х и владеющие 
зем. участками, непосредственно прилегающими к зем. участку должника, 
имеют право в течение месяца заявить о своем желании приобрести иму-
щество и имущественные права по цене, сформированной на торгах.

фонд содействия экологическому развитию «зеленая планета» 
(оГрн 1087300000402) сообщает, о том, что имеет достаточное для осу-
ществления своей деятельности имущество в размере уставного капитала 
в соответствии с п. 5. ст. 50 Гк рф. Данное имущество в 2018 году не 
использовалось и не реализовывалось. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, адрес: 

ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:021101:26, расположенного по адресу: ульянов-
ская область, радищевский район, ао «паньшинское».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. кузнецова елена владимировна, адрес: ульяновская область, ра-
дищевский район, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7. тел. 89278221860.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, 
432030, г. ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал фГбу «фкп росреестра» 
по ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, адрес: 

ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного  участка, образуемого путем выдела в счет  земельной 
доли  в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:020101:1, расположенного по адресу: ульяновская 
область, радищевский район, спк «победа». заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является гр. сарайкина 
елена николаевна, ульяновская область, г. ульяновск, ул. верхнеполевая, 
д. 2а,   кв. 40, т. 89041814850.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, 
432030, г. ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал фГбу «фкп  росреестра» 
по ульяновской области).

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой ольгой владимировной, ульяновская область, 
ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом сро ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:20:010401:1, местоположение: ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, спк «староалгашинский».

заказчиком кадастровых работ является ванюшкин андрей ивано-
вич, зарегистрированный по адресу: ульяновская область, г. ульяновск, 
ул. верхнеполевая, д. 19, кв. 38, контактный тел. 89061474511.

 с проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433400, ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 - обед, выходной: суббота, воскресенье.

предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания, принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 - обед, выходной: суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, ульяновская 
обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199; 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельно-
го участка, ориентировочной общей площадью 15,26 га  путем выдела в счет 
двух долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:031203:1, расположенного по адресу: ульянов-
ская обл., сурский р-н,  с. выползово, ооо «бутурлинское». заказчиком 
кадастровых работ является стариков владимир валентинович, почтовый 
адрес: 433242, ульяновская обл., сурский р-н, с. выползово, ул. Централь-
ная, дом 17, тел. 8-927-819-05-60. с проектом межевания земельных участ-
ков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб. 
13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. 
предложения о доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубли-
кования объявления по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, 
р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, ульяновская 
обл., сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельно-
го участка ориентировочной общей площадью 19,5 га  путем выдела в счет 3 
(трех) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: ульянов-
ская обл., сурский р-н, с. Ждамирово, спк «прогресс». заказчиком када-
стровых работ является лутков валерий константинович, почтовый адрес: 
433253, ульяновская обл., с. Ждамирова, ул. молодежная, дом 3, контакт-
ный телефон 8-927-630-31-93. с проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, 
каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. 
предложения о доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубли-
кования объявления по адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, 
р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером ооо «многопрофильный Деловой Центр» 

никишиным максимом александровичем, находящимся по адресу: 
433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков выделяемых в счет  
долей  из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:859, рас-
положенного по адресу: ульяновская область, николаевский район, в 2800 
м на юго-запад от с. рызлей.

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является  общество с ограниченной ответственностью сельскохо-
зяйственное производственное предприятие «наШа роДина» в лице 
директора  Шадышкова андрея александровича (ульяновская область,  
николаевский район, с. рызлей,  тел. 8 (84247) 2-32-14). 

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область,  р.п. николаевка, улица Гагарина 1б (офис 
ооо «многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00  с 22 марта 2019 
г. до 23 апреля 2019 г.

обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков мо-
гут направляться заинтересованными лицами до 23 апреля 2019 г.  по адресу: 
433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
     настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:010201:1, рас-
положенный: ульяновская область, р-н майнский, с. новые маклауши, 
коопхоз «прогресс» о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земель-
ных долей). предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
     заказчик работ: кфХ «Дубенки», почтовый адрес: 433141, ульянов-
ская область, майнский район, с. старые маклауши, тел. 89876875455. 
проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером могориной ольгой александровной. почтовый адрес: 432063, 
г. ульяновск, б-р пензенский, д. 4, кв. 33, ооо «ариана». адрес электрон-
ной почты: d.nosov@bk.ru, нсро ассоциация «Гильдия кадастровых ин-
женеров», реестровый номер кадастрового инженера 983 от 11.11.2016 г. 
реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. контактный 
телефон 8-909-356-56-56. 

кадастровый номер исходного земельного участка 73:07:010201:1, 
расположенного по адресу: ульяновская область, р-н майнский, с. но-
вые маклауши, коопхоз «прогресс». с проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 433141, ульяновская 
область, майнский район, с. старые маклауши, кфХ «Дубенки».
возражения просим направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433141, улья-
новская область, майнский район, с. старые маклауши, кфХ «Дубен-
ки», 432063, г. ульяновск, б-р пензенский, д. 4, кв. 33, ооо «ариана» и  
432044,  г. ульяновск, ул. кольцевая, д. 50, филиал фГбу «фкп росрее-
стра» по ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, адрес: улья-
новская область, р.п. радищево, ул. почтовая,  д. 7, т. 89278221860,  адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет  земельных долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участ ка с кадастровым 
номером 73:13:010901:6, расположенного по адресу: ульяновская область, 
радищевский район, спк «память ильича». заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является гр. кузнецова елена 
владимировна, адрес: ульяновская область,  радищевский район, р.п. ради-
щево, ул. почтовая, д.7,  т. 89278221860.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, 
432030, г. ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал фГбу «фкп  росреестра» 
по ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, ульяновская обл., 
сурский район, р.п. сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-
88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием 1 (одного) земельного участка, 
ориентировочной общей площадью 54,0 га,  путем выдела в счет 6 (шести) 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: ульяновская 
обл., сурский р-н, спк «восход». заказчиком кадастровых работ является 
Голикова лариса викторовна, почтовый адрес: 433250, ульяновская обл., 
сурский район, с. княжуха, ул. попов порядок, дом 20, контактный телефон 
8-927-984-15-19. с проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адресу: 433240, ульяновская обл., 
сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб.13 с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. предложения о дора-
ботке и возражения относительно места положения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются в пись-
менной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по 
адресу: 433240, ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, 
дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является мо «валгусское сельское поселение» инзенского района улья-
новской области, инн 7306037106, оГрн 1057306007703 (ульяновская 
обл., инзенский район, с. валгуссы, ул. большая, 61 конт. тел. 88424169251).
 проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром ерошевич а.е. (433871, ульяновская обл., р.п. новоспасское, пос. сель-
хозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты: alexerosh@mail.ru, конт. тел. 
89278205656) в отношении земельного участка, образованного путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:04:011401:3, расположенного 
по адресу: ульяновская область, инзенский район, с. валгуссы, спк «победа».
с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 433870, ульяновская обл., р.п. новоспасское, ул. Дзержинского, 2д  в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья. обоснованные возражения, предложе-
ния о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участ-
ков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресам: 433871, ульяновская обл., р.п. новоспасское, пос. сельхозтехники, 
д. 30, кв. 9, (кад. инженеру ерошевичу а.е.) и ульяновская область, г. 
инза, ул. труда, 26 (управление росреестра по ульяновской области).
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