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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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Несмотря 
на непростую 
эпидемиологическую 
обстановку, регион 
вместе со всей 
страной отметил 
День Победы.

Кирилл ШевченКо  �

Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, детей войны, тружеников 
тыла 9 мая на Соборной площади об-
ластного центра состоялось прохожде-
ние войск Ульяновского территориаль-
ного гарнизона. 

Торжественным маршем в честь 
76-й годовщины Победы прошли расчет 
Межвидового регионального окружного 
учебного центра войск связи, военно-
служащие 31-й гвардейской отдельной 
десантно-штурмовой бригады, предста-
вители войск Национальной гвардии 
Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, сводная 
рота регионального Управления Феде-
ральной службы судебных приставов, 
курсанты института гражданской авиа-
ции имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева, суворовцы, ветераны бое-
вых действий из «Боевого братства» и 
воспитанники колледжа государствен-
ной и муниципальной службы, всего - 
более тысячи человек.

На автомобилях «УАЗ-Патриот» по 
площади провезли флаги предприятий 
трудовой славы, в годы войны рабо-
тавших на территории Ульяновской 
области.

Для гостей праздника состоялась 
трансляция обращения к жителям Рос-
сии президента Владимира Путина, за-
тем собравшихся поздравил врио губер-
натора Алексей Русских.

«9 мая 1945 года - это светлая, свя-
щенная, главная дата нашей истории. 
Она олицетворяет великое прошлое на-
шей Родины и устремлена в ее светлое 
будущее. Это символ нашей гордости и 
сплочения, который с каждым годом все 
сильнее объединяет людей, поколения и 
народы. Это воплощение нашей любви к 
Отечеству и людям, которые защитили 
его на полях сражений и в героическом 
трудовом тылу. Вечная память погиб-
шим, низкий поклон ветеранам и вели-
кая слава всему поколению победите-
лей», - сказал глава региона.

Одновременно на эспланаде была 
организована статическая демонстрация 
14 единиц военной техники Межвидо-
вого регионального окружного учебного 

центра войск связи и 31-й гвардейской 
отдельной десантно-штурмовой ордена 
Кутузова II степени бригады; а на пло-
щади Ленина - выставка, посвященная 
тыловому Ульяновску. 

Немало торжественных мероприя-
тий состоялось и днем ранее - 8 мая.

В этот день были открыты мемори-
альные плиты с именами участников 
Великой Отечественной войны в Ундо-
рах и Криушах, памятник «Защитнику 
Отечества от благодарных потомков» 
на территории мемориального ком-
плекса в Чердаклах, памятник юнгам 
Северного флота, среди которых было 
175 наших земляков, в парке им. Ма-
тросова в Ульяновске (на месте парка 
находился сборный пункт, откуда бу-
дущие юнги отправлялись в школу на 
Соловецкие острова). 

В Ульяновске же в рамках Всерос-
сийской акции «Сад памяти» была выса-
жена Аллея Героев - 158 саженцев дубов 
появились на территории УлГТУ. Число 
выбрано не случайно - именно столько 
жителей Ульяновской области, участни-
ков Великой Отечественной войны, по-
лучили звание Героя Советского Союза.

Символичен и выбор участка для 
Аллеи Героев. Рядом с ней расположе-
ны улицы, названные в честь участни-
ков антифашистской комсомольской 
организации «Молодая гвардия», дей-

ствовавшей в 1942-1943 годах в окку-
пированном гитлеровскими войсками 
Краснодоне, - Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой, Любови Шевцовой.

Участие в закладке Аллеи Героев 
приняли Алексей Русских, депутат Госу-
дарственной думы Владимир Кононов, 
руководство и сотрудники минприроды, 
волонтеры Победы, студенты.

Напомним: акция «Сад памяти» 
была объявлена Владимиром Путиным 
и приурочена к 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны. Всего в 
ее рамках в регионе будет посажено бо-
лее 165 тысяч деревьев.

Фракции проявили 
единодушие 
Более 800 миллионов рублей 
из областного бюджета 
дополнительно направят на меры 
социальной поддержки.

олеГ долГов  �

В среду, 12 мая, врио губернатора 
Алексей Русских обсудил с руководите-
лями депутатских фракций регионально-
го парламента пакет поправок в областной 
бюджет текущего года.

«Мы проводим целенаправленную ра-
боту для пополнения доходной части бюд-
жета, повышения уровня собираемости 
налогов. По итогам четырех месяцев 2021 
года достигнуты определенные результа-
ты. Правительство сформировало проект 
реестра для перераспределения дополни-
тельных доходов в бюджете Ульяновской 
области, а также финансирования пер-
воочередных мероприятий. Проект кор-
ректировок имеет строгую социальную 
направленность. Мы действуем в соответ-
ствии с поручениями президента Влади-
мира Путина. В центре нашего внимания 
- обеспечение социального благополучия 
ульяновцев», - сказал глава региона.

По данным профильного ведомства, 
прирост поступлений в региональный 
бюджет к уровню прошлого года соста-
вил 2,3 миллиарда рублей. (Подробности 
- см. с. 2.) Значимая часть средств - около 
862,4 миллиона - будет направлена на меры 
социальной поддержки жителей региона.

«В первую очередь это было обеспечено 
за счет увеличения поступлений по налогу 
на прибыль, что говорит о стабилизации и 
росте налоговой базы и акцизов на пиво. 
Выросли поступления по НДФЛ на 10% 
и по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообло-
жения, на 40%. Сейчас мы видим возмож-
ность внести эти дополнительные доходы 
в общей сумме более миллиарда рублей в 
бюджет», - прокомментировала и. о. перво-
го вице-премьера Марина Алексеева.

Так, планируется заложить средства 
на лекарственные препараты для регио-
нальных льготных категорий граждан, 
страдающих редкими (орфанными) за-
болеваниями, обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
поддержку ветеранов труда.

Руководители фракций поддержали 
основные параметры законопроекта. Ито-
говый проект корректировок в бюджет 
будет рассматриваться сегодня, 14 мая, на 
заседании Законодательного собрания.

«Стоит отметить рост доходов в бюд-
жете региона. Безусловно, мы поддержи-
ваем выделение дополнительных средств 
на выполнение социальных обязательств, 
на поддержку ветеранов труда. На встре-
че с Алексеем Юрьевичем мы обозначали 
проблему обеспечения жильем детей-
сирот. Эта серьезная социальная задача 
учтена в проекте корректировок», - сказал 
руководитель фракции ЛДПР, председа-
тель комитета ЗСО по промышленности, 
строительству, энергетике, транспорту и 
дорожному хозяйству Дмитрий Грачев.

Руководитель фракции КПРФ Айрат 
Гибатдинов также подчеркнул приоритет-
ность поддержки социальной сферы: «В 
целом наша фракция поддерживает пакет 
поправок. Особенно важно, что направля-
ются дополнительное средства на обеспе-
чение граждан с редкими заболеваниями, 
финансируется обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот», - отметил он.

«Сейчас наша область получила боль-
шой объем дополнительных доходов. Важ-
но правильно распределить эти средства, 
ориентируясь на социальное благополучие 
граждан. Необходимо выделить средства на 
выполнение социальных законов, чтобы от-
дельные категории граждан, которым поло-
жены социальные выплаты, получали их в 
срок», - подчеркнул руководитель фракции 
«Единая Россия» Василий Гвоздев.

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Накануне Дня Победы Алексей Русских посетил ветеранов в Ульяновске и Чердаклах и поздравил их с на-
ступающим праздником. Так, в Чердаклах врио губернатора принял участие в торжественном шествии «Парад 
у дома ветерана», который провели военнослужащие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена 
Кутузова бригады. Торжественным маршем под звуки военного оркестра колонна десантников прошла перед 
97-летним ветераном Федором Никифоровичем Серебряковым, участником самых кровавых сражений Великой 
Отечественной войны - Сталинградской и Курской битв. Во время боев под Сталинградом старший сержант 
Серебряков был тяжело ранен и считался погибшим. Но после лечения снова вернулся в строй и продолжил 
уничтожать врага, встретив победу в Берлине. 

более 

10000 
ульяноВцеВ приняли 
участие В ШестВии 
«бессмертного полка 
онлайн» В Этом гоДу.

Алексей Русских поручил усилить 
меры безопасности в социальных 
учреждениях области.

Андрей МАКлАев  �

Несколько часов спустя после траге-
дии в казанской гимназии № 175, жерт-
вами которой стали семеро учеников и 
двое взрослых, врио губернатора Алек-
сей Русских провел экстренное совеща-
ние с советом безопасности региона.

Открывая его, он выразил соболез-
нование родным и близким погибших и 
сообщил, что направил соболезнование 
президенту Республики Татарстан Ру-
стаму Минниханову.

«Необходимо усилить меры безопас-
ности в социальных учреждениях. В 
частности, поручил провести сплошную 
проверку наших образовательных ор-
ганизаций на предмет соблюдения всех 
правил и предоставить мне срез про-
блемного поля вместе с предложениями, 
в том числе и по финансированию про-
грамм безопасности соцучреждений», - 
сказал Алексей Русских.

Глава региона также добавил, что не-
обходимо внести ряд законодательных 
инициатив в Госдуму. Например, под-
нять возраст получения оружия, кото-
рый сегодня составляет 18 лет.

По информации регионального ми-
нистерства просвещения и воспитания, 
во всех образовательных организаци-
ях проводятся проверки выполнения 

требований к антитеррористической 
защищенности. Оборудовано действу-
ющими системами прямой передачи 
тревожных сообщений около 650 об-
разовательных организаций, системой 
видеонаблюдения - свыше 700, турни-
кетами и металлодетекторами - около 
100, обеспечено физической охраной 
более 300 объектов.

По словам и. о. министра Натальи 
Семеновой, проведено совещание с ру-
ководителями муниципальных управле-
ний образования по обеспечению анти-
террористической безопасности, даны 
рекомендации по усилению пропускно-
го режима. Также будут организованы 
родительские собрания и педагогиче-
ские советы, усилена работа психологи-
ческой службы. 

Изучая проблему 
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Ульяновск 
наращивает 
компетенции  
в перспективной 
для страны 
отрасли.

Кирилл ШевченКо �

В среду, 12 мая, вве-
ден в эксплуатацию новый 
лабораторно-производственный 
комплекс Ульяновского научно-
технологического центра ВИАМ 
- Всероссийского института авиа-
ционных материалов. 

В ходе торжественной церемо-
нии открытия Алексей Русских 
отметил: «Научный центр оснащен 
по последнему слову техники, уча-
ствует в программе импортозаме-
щения и активно сотрудничает с ву-
зами региона по подготовке кадров. 
Искренне надеюсь, что высокотех-
нологичная продукция, которая 
будет здесь выпускаться, позволит 
укрепить позиции Ульяновской об-
ласти как одного из производствен-
ных лидеров нашей страны».

На площадке завершены все 
ремонтно-строительные и от-
делочные работы, построены 
производственно-лабораторный 
и административно-бытовой кор-
пуса. Предприятие приступило к 
выпуску продукции - полимерных 
композиционных материалов но-
вого поколения для авиационной 
и других отраслей промышлен-
ности. Штат сотрудников будет 
постепенно расширяться.

«Наша площадка в Ульянов-
ске - одно из самых современных 
автоматизированных производств 
страны, обеспечивающее высокую 
точность изготовления препрегов. 
Проект реализован при поддержке 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции и областного правительства. 
Мощность нового корпуса, в ко-
торый вложено более 500 миллио-
нов рублей, составит один милли-
он квадратных метров препрегов 
полимерных композиционных 

материалов в год», - рассказала за-
меститель генерального директо-
ра ФГУП УНТЦ «ВИАМ» Ольга 
Оспенникова.

Как отметил генеральный 
директор Корпорации развития  
Сергей Васин, новое предприятие в 
составе кластера позволит усилить 
компетенции региона в перспек-
тивной для страны отрасли произ-
водства композитных материалов 
и заменить компоненты, импор-
тируемые из-за рубежа. Напом-
ним: проект реализуется в рамках 
программы импортозамещения, 
инициированной президентом  
РФ Владимиром Путиным.

В этот же день между прави-
тельством региона, Корпорацией 
развития области, портовой осо-
бой экономической зоной «Улья-
новск» и АО «Уральский завод 
гражданской авиации» подписа-
но соглашение о строительстве в 
ПОЭЗ завода композитных авиа-
ционных агрегатов.

Компания-инвестор, в кото-
рую входят производственный 
центр для технического обслу-
живания и ремонта двигателей и 
мотороиспытательный комплекс 
(Екатеринбург), авиастроитель-
ные площадки (Арамиль и Ка-
зань), инженерный центр (Мо-
сква) и ряд дочерних, зависимых и 
обособленных компаний, являет-
ся лидером в производстве совре-
менных учебно-тренировочных и 
региональных самолетов. Специ-
ализируется на разработке, про-
изводстве, ремонте и обслужива-

нии авиационной техники. 
Ульяновский проект будет реа-

лизован в два этапа, и в перспективе 
трех лет планируется создание до  
400 рабочих мест для жителей области.

Добавим, что сегодня в соста-
ве композитного кластера области 

работают профильное производ-
ство «Авиастара», предприятие по 
выпуску силовых композитных 
конструкций методом вакуум-
ной инфузии «АэроКомпозит-
Ульяновск», единственный в стра-
не завод по производству лопастей 
для ветрогенераторов датской 
компании «Вестас» и предприятие 
компании «Гален». В активной 
фазе переговоров у региональной 
Корпорации развития находятся 
еще свыше десяти компаний. Об-
щий объем инвестиций по всем 
проектам кластера составляет  
порядка 6 млрд рублей.
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Рост доходов
Доходы областного бюджета за январь - 

апрель составили почти 21 млрд рублей, что 
на 18,7% (2,3 миллиарда) больше, чем годом 
ранее.

Лидирующую позицию - 4,6 млрд рублей 
(+761,4 млн) - занимают акцизы: на пиво -  
2,8 млрд рублей, на крепкий алкоголь - 545,8 
млн рублей, на нефтепродукты - 1,3 млрд 
рублей. Налог на прибыль организаций и 
НДФЛ поступили в сумме 4,2 млрд рублей 
(+740,8 млн) и 3,8 млрд рублей (+338,6 млн). 
Налоги на имущество - 954,7 млн, транспорт-
ный - 196,5 млн, по УСНО - 1,1 млрд рублей 
также демонстрируют рост поступлений. 

Неналоговые доходы поступили в разме-
ре 315,7 млн рублей (+10,4%). 

Финансовая помощь из федерального 
бюджета поступила в сумме 5,7 млрд рублей 
(+22,9%). 

Расходы сложились в размере 23,8 млрд 
рублей (+3,6 млрд рублей, или 17,5%). 

На выплату заработной платы с начисле-
ниями направлено 4,2 млрд рублей (+252,4 
млн). Выплаты по мерам социальной под-
держки населения профинансированы на  
4,8 млрд рублей (+28%). Расходы на обяза-
тельное медицинское страхование неработа-
ющего населения - 1,8 млрд рублей, финансо-
вая помощь муниципальным образованиям 
- 6,4 млрд рублей. На обеспечение реально-
го сектора экономики потрачено 3,8 млрд  
рублей (+71%).

НИИАР помог «Фукусиме»
Специалисты димитровградского НИИАРа  

успешно завершили два проекта, связан-
ных с обоснованием безопасного вывода 
из эксплуатации атомной электростанции 
«Фукусима-Дайичи». Результаты проведен-
ных исследований высоко оценены японски-
ми заказчиками и приняты в полном объеме, 
сообщается на сайте института.

Димитровградские ученые выполнили 
цикл экспериментальных работ, направлен-
ных на создание прогнозной модели пове-
дения топливосодержащих материалов под 
воздействием деградирующих факторов. 
Сотрудники института разработали методи-
ку изготовления и исследования модельных 
образцов различных химических составов, 
имитирующих разные топливосодержащие 
материалы, образовавшиеся в результате 
аварии.

Второй проект был направлен на прове-
дение экспериментальной резки репрезента-
тивных образцов ОЯТ и модельных образцов 
обломков ядерного топлива АЭС «Фукусима-
Дайичи» с целью оценки свойств образую-
щихся золей и подтверждения эффектив-
ности лабораторной системы сбора золей. 
Учеными института был проведен цикл не-
обходимых исследований, в ходе которых по-
лучены данные по свойствам золей, образую-
щихся при резке как модельных образцов, 
имитирующих различные топливосодержа-
щие материалы, образовавшиеся в результа-
те аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», так 
и образцов ОЯТ механическим методом и 
лазерной резкой.

На основании полученных данных рос-
сийскими специалистами подготовлены 
предложения для японской стороны по раз-
работке полномасштабной системы газо-
очистки при резке топливосодержащих мате-
риалов на АЭС «Фукусима-Дайичи».

УАЗ вдвое нарастил  
производство LCV 

Объемы производства легких коммер-
ческих автомобилей (LCV) на Ульяновском 
автомобильном заводе по итогам I квартала 
выросли в 2,2 раза в годовом исчислении.  
Об этом сообщает аналитическое агентство 
«Автостат» со ссылкой на данные Минпром-
торга РФ.

За первые три месяца 2021 года УАЗ 
выпустил 3,8 тысячи легких коммерче-
ских автомобилей. За аналогичный период 
предыдущего года было произведено около  
1,7 тысячи автомобилей класса LCV.

Рост производства связан с выходом но-
вой версии легкого коммерческого грузовика 
«УАЗ-Профи». Модификация грузоподъем-
ностью 1,5 тонны получила официальное на-
звание «Полуторка».

Отмечается, что объем продаж автомоби-
лей УАЗ класса LCV в I квартале в сравнении 
с первыми тремя месяцами предыдущего года 
вырос на 18% (продано 4196 автомобилей). 
Самой востребованной моделью этого типа 
стал УАЗ-3909. В тройку лидеров по прода-
жам также вошли «УАЗ-Профи» и УАЗ-3741.

Андрей МАКлАев  �

В понедельник, 10 мая, врио 
губернатора посетил ульянов-
ский авиазавод и ряд других 
предприятий отрасли, включая 
образовательные.

«Посвятил день вопросам авиа- 
ционной промышленности, в том 
числе подготовке кадров. Впервые 
побывал на заводах «Авиастар-
СП», «Промтех-Ульяновск», 
«Спектр-Авиа», встретился с 
руководством предприятий для 
обсуждения производственных 
программ, планов и проблемных 
тем. Важна подготовка кадров. 
Поэтому подробно обсудил во-
просы улучшения материально-
технической базы Ульяновского 
авиационного колледжа - межре-
гионального центра компетенций 
и Ульяновского института граж-
данской авиации. Потребность в 
квалифицированных работниках 
высокая, поэтому создание совре-
менных достойных условий обу-
чения - важная составляющая», 
- сказал Алексей Русских.

На площадке АО «Авиастар-
СП», крупнейшего авиапредприя-
тия России, специализирующего-

ся на производстве транспортных 
самолетов Ил-76МД-90А, пасса-
жирских и грузовых самолетов се-
мейства Ту-204, сервисном обслу-
живании транспортных самолетов 
Ан-124 «Руслан», управляющий 
директор Сергей Шереметов 
ознакомил главу региона с ходом 
реализации производственных 
программ и задачами, которые 
предстоит реализовать в ближай-
шей перспективе.

Здесь же - на территории авиаза-
вода - расположено и предприятие 
«Спектр-Авиа», ведущее окраску 
воздушных судов любой степени 
сложности. Совсем недалеко - в 
портовой особой экономической 
зоне «Ульяновск» - находится завод  
АО «ПРОМТЕХ-Ульяновск», спе-
циализирующийся на изготовле-
нии авиационных комплектующих.

Следующий визит глава ре-
гиона нанес в Ульяновский авиа-
ционный колледж - межрегио-
нальный центр компетенций. В 
ходе посещения Алексей Русских 
осмотрел полигоны, спортивный 
и актовый залы, медиатеку, обще-
житие, учебные кабинеты. В этом 
году в рамках реализации нац-
проекта «Образование» на базе 

центра откроют восемь новых 
мастерских: «Программные ре-
шения для бизнеса», «Веб-дизайн 
и разработка», «Разработка 
компьютерных игр и мультиме-
дийных приложений», «Разра-
ботка мобильных приложений», 
«Монтаж электрооборудования 
летательных аппаратов», «Про-
изводственная сборка изделий 
авиационной техники», «Внеш-
нее пилотирование и эксплуата-
ция беспилотных воздушных су-
дов», «Инженерный дизайн cad».

И, наконец, последний пункт 
- Ульяновский институт граж-
данской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева, 
за время существования выпу-
стивший порядка 8500 специали-
стов, при этом около 2,5 тысячи 
пилотов по методикам, ориенти-
рованным на стандарты ICAO. 
В настоящее время в вузе рас-
положен крупнейший в стране 
тренажерный центр, где проходят 
подготовку курсанты, авиацион-
ные специалисты российских и 
зарубежных авиакомпаний, а так-
же специалисты управления воз-
душным движением.

Авиационный день Алексея Русских

Усиливаем кластер  
композитных материалов 

500 млн руб. 
инВестироВал Виам  
В ноВый лабораторно-
произВоДстВенный 
комплекс сВоего 
ульяноВского научно-
технологического 
центра.
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области  «об областном бюджете  

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  по целе-
вым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным  направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государствен-
ного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал»

87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и куколь-
ных театров

87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 R5170 600 16970,9 14967,4 14395,9

Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры и 
искусства»

87 0 02 00000  104838,7 104154,9 119051,4

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муни-
ципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  53259,5 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 53259,5 67850,4 88806,5
Субсидии на софинансирование строи-
тельства, приобретения (выкупа) зданий в 
целях размещения муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
парков (парковых зон) в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

87 0 02 70850  3000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием муниципаль-
ных учреждений культуры, архивов и 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70870  5600,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70870 500 5600,0 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населён-
ных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4660 500 4250,0 3765,0 3798,8
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до  50 тысяч человек

87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 02 R5190  373,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5193  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 0,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

87 0 02 R5194  0,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

87 0 03 00000  29348,1 11400,2 9600,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 00000 600 4802,8 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки изобрази-
тельного искусства «Пластовская осень» в 
целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с присуждением и 
выплатой международных премий в об-
ласти изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

87 0 03 44130  0,0 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 0 03 44130 800 0,0 500,0 0,0
Субсидии государственным коллективам, 
имеющим статус «Губернаторский»

87 0 03 44160  600,0 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44160 600 600,0 600,0 600,0

Субсидии Фонду «Ульяновск – культур-
ная столица» в целях финансового обеспе-
чения расходов, связанных с обеспечением 
его деятельности

87 0 03 44180  18945,3 9000,2 9000,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44180 600 18945,3 9000,2 9000,2

Предоставление грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской обла-
сти некоммерческим организациям, в том 
числе творческим союзам

87 0 03 44300  3000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44300 600 3000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование реализа-
ции мероприятий по продвижению чтения 
и поддержке книгоиздания

87 0 03 70290  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области)»

87 0 04 00000  4500,0 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 04 00000 200 4000,0 4000,0 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 04 00000 600 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Оказание го-
сударственной, в том числе социальной, 
поддержки»

87 0 05 00000  26996,4 24069,7 20426,6

Государственная поддержка в сфере об-
разования

87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 44110 200 23342,7 21438,3 17767,8

Единовременные компенсационные вы-
платы на приобретение жилых помещений 
руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в му-
ниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

87 0 05 44290  1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 0 05 44290 300 1000,0 1000,0 1000,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов стату-
са молодых специалистов в Ульяновской 
области»

87 0 05 71230  1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

87 0 05 80030  11,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 05 80030 600 11,7 0,0 0,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

87 0 05 80050  765,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 05 80050 600 765,0 0,0 0,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

87 0 05 80170  182,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 05 80170 200 182,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития сферы внутреннего и 
въездного туризма»

87 0 06 00000  11000,0 10000,0 10000,0

Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

87 0 06 44140  4000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 06 44140 200 4000,0 5000,0 5000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск – культур-
ная столица» в целях финансового обеспе-
чения расходов, связанных с проведением 
мероприятия в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards 2021»

87 0 06 44320  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 06 44320 600 2500,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

87 0 06 70310  4500,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 06 70310 600 4500,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Культурная сре-
да», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Культурная среда»

87 0 A1 00000  255304,2 322221,1 496301,4

Создание модельных муниципальных 
библиотек

87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Реновация учреждений отрасли культуры 87 0 A1 54550  0,0 30000,0 149025,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54550 400 0,0 30000,0 149025,0

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A1 55190  121404,2 110235,5 107507,3

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  52430,2 76527,0 73132,3

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 52430,2 76527,0 73132,3
Приобретение музыкальных инструмен-
тов, оборудования и материалов для дет-
ских школ искусств и училищ

87 0 A1 55196  20780,0 21839,9 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 20780,0 21839,9 0,0
Модернизация региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам 
искусств путём их реконструкции и (или) 
капитального ремонта

87 0 A1 55198  48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55198 500 48194,0 11868,6 34375,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Творческие люди»

87 0 A2 00000  13387,4 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

87 0 A2 44250  1167,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 44250 600 1167,3 0,0 0,0

Поддержка движения «Волонтёры куль-
туры»

87 0 A2 44330  2134,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 44330 600 2134,5 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A2 55190  1752,6 0,0 0,0

Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 A2 55193  1252,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A2 55193 500 1252,6 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

87 0 A2 55194  500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A2 55194 500 500,0 0,0 0,0



4 Документы

Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравствен-ных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

87 0 A2 60274  4200,0 4200,0 4200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 60274 600 4200,0 4200,0 4200,0

Реализация выставочных проектов веду-
щих федеральных и региональных музеев

87 0 A2 60276  4133,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 60276 600 4133,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Цифровая культу-
ра», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Цифровая культура»

87 0 A3 00000  39394,9 27262,0 20400,0

Оцифровка книжных памятников и вклю-
чение их в Национальную электронную 
библиотеку

87 0 A3 44240  3650,0 9362,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44240 600 3650,0 9362,0 3500,0

Организация онлайн-трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

87 0 A3 44260  1900,0 1900,0 1900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44260 600 1900,0 1900,0 1900,0

Создание цифровой инфраструктуры в 
областных государственных учреждениях 
культуры

87 0 A3 44340  33844,9 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44340 600 30134,9 12975,0 12990,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

87 1 00 00000  1267859,0 701923,9 757623,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

87 1 01 00000  1267859,0 701923,9 757623,8

Обеспечение деятельности областных 
государственных архивов

87 1 01 44050  65851,99 37923,0 41153,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44050 600 65851,99 37923,0 41153,6

Обеспечение деятельности областных 
государственных библиотек

87 1 01 44060  126268,25 69409,81 75682,12

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44060 600 126268,25 69409,81 75682,12

Обеспечение деятельности областных 
государственных музеев

87 1 01 44070  394921,68 229219,325 245556,835

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44070 600 394921,68 229219,325 245556,835

Обеспечение деятельности областных 
государственных театров, концертных 
и других организаций исполнительских 
искусств

87 1 01 44080  288010,74 167209,235 181464,925

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44080 600 288010,74 167209,235 181464,925

Субсидии областному государственно-
му бюджетному учреждению культуры 
«Центр народной культуры Ульяновской 
области»

87 1 01 44090  159781,5 87057,83 94473,86

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44090 600 159781,5 87057,83 94473,86

Субсидии областному государственно-
му автономному учреждению культуры 
«УльяновскКинофонд»

87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44100 600 25594,54 11450,0 12425,38

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Улья-
новской области»

87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

87 1 01 44170 100 8913,1 8951,6 8951,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 44170 200 1193,2 1193,2 1193,2

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 2,0 2,0 2,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

87 1 01 80140  51433,42 30407,86 32998,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80140 600 51433,42 30407,86 32998,16

Профессиональные образовательные ор-
ганизации

87 1 01 80150  101174,58 54259,14 58881,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 1 01 80150 300 3292,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 80150 600 97882,48 54259,14 58881,22

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 0 00 00000  421647,05543 579353,6 546414,0

Подпрограмма «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 1 00 00000  30225,35543 168274,0 168274,0

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий 
негативного воздействия на окружающую 
среду в результате экономической деятель-
ности»

88 1 01 00000  18867,78543 22674,0 22674,0

Осуществление государственного экологи-
ческого мониторинга

88 1 01 46210  10953,78543 19800,0 19800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46210 200 10953,78543 19800,0 19800,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 01 46220  2274,0 2274,0 2274,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46220 200 2274,0 2274,0 2274,0

Формирование экологической культуры 
населения Ульяновской области

88 1 01 46230  600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46230 200 600,0 600,0 600,0

Организация вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов с особо охраняемых природ-
ных территорий Ульяновской области

88 1 01 46260  40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46260 200 40,0 0,0 0,0

Приобретение техники и оборудования 
для обеспечения исполнения полномочий 
в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов

88 1 01 48180  5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 48180 200 5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация нега-
тивного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду»

88 1 02 00000  11357,57 100,0 100,0

Подготовка проекта работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде

88 1 02 48150  11357,57 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 02 48150 200 11357,57 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Оздоровление Вол-
ги», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Оздоровление Волги»

88 1 G6 00000  0,0 145500,0 145500,0

Ликвидация (рекультивация) объектов 
накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге

88 1 G6 55000  0,0 145500,0 145500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 G6 55000 200 0,0 145500,0 145500,0

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса» государственной 
программы  Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области»

88 2 00 00000  61737,3 37400,0 45900,0

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) сооружений инженерной 
защиты, капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, в том числе разработ-
ка проектной документации и погашение 
кредиторской задолженности по оплате 
ранее выполненных работ»

88 2 01 00000  34325,5 31000,0 39500,0

Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты

88 2 01 48010  34325,5 31000,0 39500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 34325,5 31000,0 39500,0

Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объ-
ектов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  27000,8 6400,0 6400,0

Определение границ зон затопления, под-
топления на территории Ульяновской 
области

88 2 03 48080  3000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 03 48080 200 3000,0 0,0 0,0

Субсидии в целях финансового обеспече-
ния софинансирования благоустройства 
родников в Ульяновской области, исполь-
зуемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

88 2 03 70050  2400,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2400,0 2400,0 2400,0
Субсидии в целях финансового обеспече-
ния подготовки проектной документации 
и разработки проектов экологического 
аудита для восстановления водных объек-
тов, расположенных на территории Улья-
новской области

88 2 03 78130  9900,8 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78130 500 9900,8 4000,0 4000,0
Субсидии в целях финансового обеспе-
чения восстановления водных объектов, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области

88 2 03 78140  4700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78140 500 4700,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с подго-
товкой декларации безопасности гидротех-
нических сооружений

88 2 03 78180  7000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78180 500 7000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Уплата земель-
ного налога и плата по соглашениям об 
установлении сервитутов в отношении 
земельных участков, предназначенных 
для размещения гидротехнических соору-
жений»

88 2 06 00000  411,0 0,0 0,0

Уплата земельного налога за земельные 
участки, предназначенные для размещения 
гидротехнических сооружений

88 2 06 48160  311,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 88 2 06 48160 800 311,0 0,0 0,0
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Плата по соглашениям об установлении 
сервитутов в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для размещения 
гидротехнических сооружений

88 2 06 48170  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 06 48170 200 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области»

88 3 00 00000  75756,02 99093,72 51551,92

Основное мероприятие «Охрана и защита 
лесов»

88 3 01 00000  600,0 100,0 100,0

Установление координат особо-защитных 
лесных участков

88 3 01 48120  500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 01 48120 200 500,0 0,0 0,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

88 3 01 80050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

88 3 01 80050 300 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение ис-
пользования лесов»

88 3 02 00000  6822,12 11648,52 11648,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 02 00000 200 6822,12 11648,52 11648,52

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов 
на территории Ульяновской области», на-
правленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов»

88 3 GА 00000  68333,9 87345,2 39803,4

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GА 54290  4627,7 4627,7 4735,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54290 600 4627,7 4627,7 4735,4

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

88 3 GА 54300  1752,2 597,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54300 600 1752,2 597,7 0,0

Оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  61954,0 82119,8 35068,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54320 600 61954,0 82119,8 35068,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 4 00 00000  253928,38 274585,88 280688,08

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области 
и подведомственных Министерству приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской 
области учреждений»

88 4 01 00000  253928,38 274585,88 280688,08

Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

88 4 01 48050  29908,0 29348,0 29348,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 48050 600 29908,0 29348,0 29348,0

Обеспечение деятельности областных 
государственных казённых учреждений в 
сфере лесного хозяйства

88 4 01 48060  31361,18 31261,18 31261,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

88 4 01 48060 100 2131,03 2131,03 2131,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 48060 200 27117,41129 27017,41129 27017,41129

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 2112,73871 2112,73871 2112,73871
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

88 4 01 51290  177622,7 198940,2 205042,4

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской об-
ласти)

88 4 01 51291  43254,125 45007,9 47133,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

88 4 01 51291 100 39995,7252 40592,9 42208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 51291 200 3238,3998 4385,0 4885,0

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51291 800 20,0 30,0 40,0
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51292  116229,17 132899,195 136876,295

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

88 4 01 51292 100 115342,477 117765,954 121372,9786

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 51292 200 778,6003 15024,241 15393,3164

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 108,0927 109,0 110,0
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (предостав-
ление подведомственным бюджетным, 
автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции 
из федерального бюджета)

88 4 01 51293  18139,405 21033,105 21033,105

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 51293 600 18139,405 21033,105 21033,105

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

88 4 01 80010  15036,5 15036,5 15036,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

88 4 01 80010 100 13317,5 13612,7 13612,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 80010 200 1619,0 1323,8 1323,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

89 0 00 00000  2231330,516 2361959,6 1773661,5

Основное мероприятие «Развитие массо-
вого спорта»

89 0 01 00000  25355,0 19038,0 19111,5

Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) в 2021-2025 
годах на работу в сельские населённые 
пункты (рабочие посёлки, посёлки город-
ского типа, города с населением до 50 ты-
сяч человек) в рамках проекта «Сельский 
тренер»

89 0 01 61010  10000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 61010 300 10000,0 0,0 0,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Улья-
новской области» в целях финансового 
обеспечения его уставной деятельности

89 0 01 61120  6200,0 6200,0 6200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61120 600 6200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие физической 
культуры и спорта «Триумф» на финансо-
вое обеспечение затрат в целях развития 
физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области

89 0 01 61150  3600,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61150 600 3600,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всеобуч по 
плаванию» на территории Ульяновской 
области

89 0 01 61170  2800,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61170 600 2800,0 2000,0 2000,0

Субсидии в целях софинансирования 
реализации программы «Всеобуч по пла-
ванию» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов стату-
са молодых специалистов в Ульяновской 
области»

89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

Межбюджетные трансферты 89 0 01 71230 500 412,4 475,4 525,8
Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

89 0 02 00000  189200,0 165500,0 185500,0

Финансовое обеспечение участия спортив-
ных клубов по игровым видам спорта в со-
ответствующих спортивных мероприятиях

89 0 02 61020  151400,0 125000,0 145000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 02 61020 600 151400,0 125000,0 145000,0

Дополнительное материальное обеспече-
ние чемпионов (призёров) олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по олимпий-
ским видам программ в форме единов-
ременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения на территории 
Ульяновской области

89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Дополнительное материальное обеспе-
чение лиц, проживающих на территории 
Ульяновской области и имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физи-
ческой культуры и спорта

89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

Основное мероприятие «Формирование 
материально-технической базы деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта 
на территории Ульяновской области»

89 0 03 00000  321631,1 227535,0 154500,0

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  102621,0 4000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 03 61040 200 5721,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 96900,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Ульяновской области, связанных с реали-
зацией мероприятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании концес-
сионных соглашений

89 0 03 70160  40277,9 79000,0 110000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 40277,9 79000,0 110000,0
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0
Субсидии на софинансирование расхо-
дных обязательств муниципальных обра-
зований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных 
кортов и плоскостных площадок, созданию 
спортивных манежей, обустройству объек-
тов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физиче-
ской культурой и спортом, в том числе ви-
дами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультур-
ных и спортивных мероприятий

89 0 03 70820  128732,2 74135,0 34500,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 128732,2 74135,0 34500,0
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Приобретение зданий и сооружений в 
государственную собственность Ульянов-
ской области

89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику зе-
мельного участка с кадастровым номером 
73:24:041802:657 с расположенными на 
нём объектами недвижимости, изъятого 
для государственных нужд в пользу Улья-
новской области для размещения объектов 
инфраструктуры

89 0 03 80090  40000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 03 80090 800 40000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию комплекса мероприятий, связан-
ных с эффективным использованием тре-
нировочных площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Российской Федерации

89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта

89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

89 0 P5 00000  485538,4 903997,0 174902,2

Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой

89 0 P5 51390  285540,6 788909,0 59035,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 285540,6 788909,0 59035,6

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

89 0 P5 52280  46900,3 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 26281,7 8123,7 8125,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52280 600 20618,6 0,0 0,0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  54400,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 0 P5 61080 100 41900,0 67500,0 67500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 61080 200 5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 61080 300 3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 61080 600 3800,0 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 P5 61080 800 700,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой в целях достижения допол-
нительных результатов регионального 
проекта

89 0 P5 Д1390  30000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 Д1390 400 30000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция объ-
ектов спорта и оснащение спортивно-
технологическим оборудованием в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

89 0 P5 Д4953  19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 Д4953 400 19926,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

89 1 00 00000  1173206,016 1009489,6 1203247,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

89 1 01 00000  1173206,016 1009489,6 1203247,8

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61070  27508,246 32411,0 34031,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 1 01 61070 100 26168,246 30360,0 31680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 61070 200 1150,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление 
спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  183845,2 196700,3 241447,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61110 600 183845,2 196700,3 241447,5

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Волга-спорт-
арена»

89 1 01 61200  428650,5 180040,3 297422,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61200 600 428650,5 180040,3 297422,1

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Спортивно-
оздоровительный лагерь «Сокол»

89 1 01 61300  13529,6 16988,0 19234,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61300 600 13529,6 16988,0 19234,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Профессиональные образовательные ор-
ганизации

89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 80150 600 46224,3 49535,9 53578,0

Учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки

89 1 01 82500  459831,97 520188,4 543909,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 82500 200 6563,0 10515,0 17315,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 82500 600 403633,57 453478,5 465779,6

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 0 00 00000  558453,39 390215,59 390215,59

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7

Основное мероприятие «Развитие про-
мышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития  Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения затрат указанных орга-
низаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие 
инфраструктуры промышленных зон

90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Развитие пор-
товой особой экономической зоны»

90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Улья-
новск» в целях финансового обеспечения 
архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства объектов капитально-
го строительства индустриального парка

90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организаци-
ям – резидентам портовой особой эконо-
мической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат в связи с внесением 
арендной платы, предусмотренной дого-
ворами аренды недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), 
находящегося на территории указанной 
портовой особой экономической зоны

90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, вы-
пускаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», 
в целях финансирования разработки про-
екта планировки территории 3-й очереди 
портовой особой экономической зоны

90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Поддержка дея-
тельности организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульянов-
ской области»

90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития  Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки террито-
рии и проектов межевания территории, 
приобретения, монтажа, выполнения 
пусконаладочных работ в отношении обо-
рудования, проектирования, строитель-
ства и подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства и инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
или водоотведения)

90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и разви-
тию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопро-
сах деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 2 00 00000  9914,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Оказание под-
держки организациям в сфере инвестици-
онной деятельности»

90 2 03 00000  9914,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности 
в сферах развития образования, науки, 
физической культуры и спорта, охраны 
здоровья граждан

90 2 03 62290  9914,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 03 62290 600 9914,0 12414,0 12414,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

90 6 00 00000  86554,69 75598,09 75598,09

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

90 6 01 00000  86554,69 75598,09 75598,09

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государствен-
ных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62910  30483,3 17526,7 17526,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 6 01 62910 100 20013,6 11157,0 11157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62910 200 9695,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

90 6 01 80010  56071,39 58071,39 58071,39

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

90 6 01 80010 100 45373,09 45573,09 45573,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» го-
сударственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления объекта-
ми го-сударственного имущества Ульянов-
ской области»

90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-технологическое разви-
тие в Ульяновской области»

91 0 00 00000  193227,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
конкурентоспособности предприятий 
региона»

91 0 02 00000  101000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий по возмещению 
части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением оборудования 
(в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.03.2016 № 
194)

91 0 02 62370  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий промыш-
ленным предприятиям, входящим в 
сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, в целях дивер-
сификации производства

91 0 02 62371  1000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 02 62371 800 1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий организациям, 
численность работников которых, от-
носящихся к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, превышает 50 
процентов общей численности работников 
организации, по возмещению части затрат, 
связанных с приобретением оборудования

91 0 02 62372  1000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 02 62372 800 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий по финансовому 
обеспечению создания (докапитализации) 
регионального фонда развития про-
мышленности (в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194)

91 0 02 62380  99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 02 62380 600 99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с предоставлением займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и (или) 
создания нового производства, внедрения 
передовых технологий и (или) организа-
ции импортозамещающих производств в 
Ульяновской области

91 0 02 62630  99000,0 100000,0 100000,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной дея-
тельности»

91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях создания и (или) обеспечения 
деятельности центров молодёжного инно-
вационного творчества, ориентированных 
на обеспечение деятельности в научно-
технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и 
молодёжи

91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

91 0 05 00000  52727,6 61154,4 61154,4

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр 
развития ядерного инновационного кла-
стера города Димитровграда Ульяновской 
области» в целях финансового обеспече-
ния его затрат в связи с осуществлением 
деятельности

91 0 05 62140  21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 05 62140 600 21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство техноло-
гического развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62320  30886,7 39313,5 39313,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 05 62320 600 30886,7 39313,5 39313,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда 
на предприятиях», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда 
на предприятиях»

91 0 L2 00000  39500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации – участников 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости»

91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации – участников 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости» (предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской 
области» на финансовое обеспечение за-
трат направленных на достижение резуль-
татов национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости»)

91 0 L2 52961  22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 L2 52961 600 22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий субъектам 
деятельности в сфере промышленности 
на реализацию мероприятий по переобу-
чению, повышению квалификации работ-
ников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности 
рынка труда в целях реализации проекта 
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организаци-
ям, осуществляющим деятельность в сфере 
развития лёгкой промышленности, в целях 
возмещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организа-
циям, численность работников которых, 
относящихся к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, превышает 50 
процентов общей численности работников 
организаций, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

91 0 L2 62375  2000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62375 800 2000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

92 0 00 00000  8478575,61 8320813,82 8425353,11

Подпрограмма «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» государствен-
ной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Улья-
новской области»

92 1 00 00000  7805310,7 7918115,81 8015796,4

Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения»

92 1 01 00000  808245,376 0,0 0,0
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Строительство и реконструкция прочих 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения

92 1 01 42030  8245,376 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 42030 400 8245,376 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

92 1 01 53900  800000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 01 53900 400 800000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
рожной деятельности»

92 1 03 00000  3028821,03313 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42110  1716535,90313 2441951,92 2566951,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42110 200 1716535,90313 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Департамент автомобильных дорог Улья-
новской области»

92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок

92 1 03 70600  1054323,53 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием велосипедных дорожек и велосипед-
ных парковок

92 1 03 70603  73396,26605 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70603 500 73396,26605 62231,2 62231,2
Субсидии, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

92 1 03 70604  980927,26395 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 03 70604 500 980927,26395 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Дорожная сеть»

92 1 R1 00000  2953312,35887 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

92 1 R1 53930  2953312,35887 2421619,01 2536946,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R1 53930 200 1955833,51578 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 1 R1 53930 400 215829,36309 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R1 53930 500 781649,48 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»

92 1 R2 00000  813730,58 1005147,88 936636,21

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения

92 1 R2 54180  686731,58 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на 
предоставление автономной некоммер-
ческой организации «Центр организации 
дорожного движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, на-
правленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания на терри-
тории Ульяновской области, в том числе 
посредством участия в решении вопросов 
организации и развития комплексной 
информационной среды, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупре-
ждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также кон-
троль устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений в рамках 
повышения уровня безопасности дорожно-
го движения в Ульяновской области)

92 1 R2 54181  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

92 1 R2 54181 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизированных и робо-
тизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблю-
дением правил дорожного движения (осу-
ществление мероприятий, направленных 
на внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления)

92 1 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 92 1 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, а также автоматических 
пунктов весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Улья-
новской области

92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Безопасность дорожного движения в 
Ульяновской области», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

92 1 R3 00000  201201,352 440050,0 380000,0

Материально-техническое и информаци-
онное укрепление медицинских органи-
заций

92 1 R3 21250  31211,0 70050,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

92 1 R3 21250 600 31211,0 70050,0 0,0

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование организации дорожного 
движения

92 1 R3 21260  169990,352 370000,0 380000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 1 R3 21260 200 169990,352 370000,0 380000,0

Подпрограмма «Обеспечение населения  
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

92 2 00 00000  625038,3 354471,4 361330,1

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 00000  349984,1 214549,4 214549,1

Приобретение автобусов (в том числе 
внесение первоначального взноса и оплата 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

92 2 01 42310  120000,0 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42310 800 120000,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

92 2 01 42320  57000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42320 800 57000,0 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, с которыми 
заключён го-сударственный контракт, 
работ (услуг), связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, в соответствии с 
требованиями, установленными государ-
ственным заказчиком

92 2 01 42330  30171,1 21498,7 21498,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 2 01 42330 200 30171,1 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и троллейбусов 
(внесение первоначального взноса и иных 
платежей по договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

92 2 01 42430  100000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 01 42430 800 100000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам

92 2 01 72370  32813,0 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72370 500 32813,0 3050,7 3050,4
Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального 
образования «город Димитровград» в це-
лях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с организацией 
бесплатных перевозок учащихся общеоб-
разовательных организаций и обучающих-
ся в очной форме студентов (слушателей) 
профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город 
Димитровград»

92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном со-
общении»

92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии в целях компенсации недопо-
лученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении

92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам в соот-
ветствии с соглашением о компенсации 
убытков, возникших в результате госу-
дарственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие пассажирских 
перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 00000  85103,2 21700,0 21700,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением 
внутренних региональных перевозок пас-
сажиров воздушным транспортом

92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
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Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещае-
мых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэропорт Улья-
новск», в целях уплаты основного долга по 
кредиту на капитальный ремонт объектов 
аэропортовой инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегуляр-
ной основе пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации в 
аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42410  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

92 2 04 42410 400 58000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридиче-
ским лицам, осуществляющим аэропор-
товую деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в целях капи-
тального ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудо-
вание и техническое оснащение много-
стороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации 
в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)

92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие экологически 
чистого транспорта»

92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива

92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (развитие 
заправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа)

92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по развитию 
рынка газомоторного топлива (поддержка 
переоборудования существующей автомо-
бильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве 
топлива)

92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0

Иные бюджетные ассигнования 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы в Улья-
новской области»

92 4 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности исполнителя государствен-
ной программы»

92 4 01 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

92 4 01 80010  48226,61 48226,61 48226,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

92 4 01 80010 100 42442,82 43462,82 43462,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92 4 01 80010 200 5743,79 4723,79 4723,79

Иные бюджетные ассигнования 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 0 00 00000  4779133,9 2994187,59 1774006,4

Подпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 1 00 00000  4181394,93291 2069837,72062 1247163,92077

Основное мероприятие «Развитие от-
дельных подотраслей растениеводства и 
животноводства»

93 1 01 00000  848404,44 668178,58562 579181,86577

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием экономической деятельности в 
области растениеводства, животноводства 
и рыбоводства, включая переработку про-
дукции рыбоводства

93 1 01 46310  475000,0 288089,71062 208352,16577

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46310 800 475000,0 288089,71062 208352,16577
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерно-
вых и (или) зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур

93 1 01 46320  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46320 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

93 1 01 46330  10000,0 11000,0 11000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46330 800 10000,0 11000,0 11000,0
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

93 1 01 46340  11177,0 16177,0 13076,45

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46340 800 11177,0 16177,0 13076,45
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием свиноводства, птицеводства и 
скотоводства

93 1 01 46350  30000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46350 800 30000,0 30000,0 30000,0
Предоставление хозяйствующим субъек-
там субсидий в целях возмещения части 
прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объек-
тов агропромышленного комплекса

93 1 01 46360  10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 46360 800 10,0 5,0 5,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

93 1 01 R5080  321217,44 321906,875 315748,25

Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (предо-
ставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с про-
ведением комплекса агротехнологических 
работ, повышением уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также повышением плодоро-
дия и качества почв посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта)

93 1 01 R5081  127113,24569 125390,61515 123175,44323

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5081 800 127113,24569 125390,61515 123175,44323
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
развитием элитного семеноводства)

93 1 01 R5082  79000,0 78776,375 80821,02

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5082 800 79000,0 78776,375 80821,02
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
собственным производством коровьего и 
(или) козьего молока)

93 1 01 R5083  15000,0 15000,0 15000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5083 800 15000,0 15000,0 15000,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства (предостав-
ление сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием 
племенного животноводства)

93 1 01 R5084  24878,0498 25500,0 25500,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5084 800 24878,0498 25500,0 25500,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства)

93 1 01 R5085  45619,682 47278,09245 41953,42339

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5085 800 45619,682 47278,09245 41953,42339
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства и 
товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства)

93 1 01 R5086  29606,46251 29961,7924 29298,36338

Иные бюджетные ассигнования 93 1 01 R5086 800 29606,46251 29961,7924 29298,36338
Основное мероприятие «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»

93 1 02 00000  3146976,27 1281159,135 577305,615

Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

93 1 02 46370  2800000,0 957527,26 258673,74

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 46370 800 2800000,0 957527,26 258673,74
Поддержка развития потребительских 
обществ, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товари-
ществ

93 1 02 46380  30000,0 25000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 1 02 46380 600 30000,0 25000,0 20000,0

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания

93 1 02 R5020  291214,27 298631,875 298631,875

Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста производства 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, масличных сельско-
хозяйственных культур (за исключением 
рапса и сои)

93 1 02 R5021  55000,0 55000,5 55000,5

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5021 800 55000,0 55000,5 55000,5
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с обеспечением прироста производства 
молока)

93 1 02 R5022  90214,27 90143,165 90143,165

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5022 800 90214,27 90143,165 90143,165
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйство-
вания (предоставление производителям 
сельскохозяйственной продукции (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
закладкой и (или) уходом за многолетни-
ми насаждениями (до вступления в период 
товарного плодоношения), включая пи-
томники, в том числе с установкой шпале-
ры и (или) противоградовой сетки и (или) 
систем орошения, и (или) раскорчёвкой 
выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте 20 лет и более на-
чиная от года закладки)

93 1 02 R5023  6000,0 7383,21 7383,21

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5023 800 6000,0 7383,21 7383,21
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с разви-
тием семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

93 1 02 R5025  100000,0 106105,0 106105,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5025 800 100000,0 106105,0 106105,0
Стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования (предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения их затрат в связи 
с развитием их материально-технической 
базы)

93 1 02 R5026  40000,0 40000,0 40000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R5026 800 40000,0 40000,0 40000,0
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Иные межбюджетные трансферты в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации 
на осуществление компенсации произ-
водителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы за счёт 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (предоставление 
производителям муки субсидий в целях 
возмещения части затрат, связанных с при-
обретением продовольственной пшеницы)

93 1 02 R6010  12609,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R6010 800 12609,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации 
на осуществление компенсации предприя-
тиям хлебопекарной промышленности ча-
сти затрат на реализацию произведённых 
и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
(предоставление предприятиям хлебопе-
карной промышленности субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
реализацией произведённых и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных изделий)

93 1 02 R6020  13153,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 02 R6020 800 13153,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение об-
щих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса»

93 1 03 00000  186014,22291 120500,0 90676,44

Предоставление образовательным органи-
зациям высшего образования, находящим-
ся на территории Ульяновской области, 
грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения их затрат, связанных 
с реализацией проекта по организации 
деятельности научно-образовательного 
кластера в агропромышленном комплексе 
на территории Ульяновской области, а 
также некоммерческим организациям, 
находящимся на территории Ульяновской 
области, грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией проекта по увеличе-
нию объёма реализованной на территории 
Ульяновской области продукции агропро-
мышленного комплекса

93 1 03 46410  10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 1 03 46410 600 10000,0 20000,0 20176,44

Предоставление хозяйствующим субъ-
ектам, осуществляющим производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской об-
ласти, субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств, машин и оборудо-
вания, а также недвижимого имущества

93 1 03 46420  174538,62291 100000,0 70000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 46420 800 174538,62291 100000,0 70000,0
Мониторинг плодородия почв 93 1 03 46430  500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 1 03 46430 200 500,0 500,0 500,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 03 R4330  975,6 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), организациям агропромышлен-
ного комплекса, организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществля-
ющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строи-
тельство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства)

93 1 03 R4331  365,85 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4331 800 365,85 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключени-
ем 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 цели развития подотрасли 
растениеводства, переработки её продук-
ции, развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства)

93 1 03 R4332  126,59 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4332 800 126,59 0,0 0,0
Возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключени-
ем 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 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели 
развития подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития ин-
фраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства)

93 1 03 R4333  483,16 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 1 03 R4333 800 483,16 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса, сель-
ских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»

93 2 00 00000  323282,93659 609632,705 197803,42

Основное мероприятие «Повышение уров-
ня комфортного проживания в сельской 
местности»

93 2 01 00000  223524,4 465595,69 27229,1

Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

93 2 01 46070  1500,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46070 800 1500,0 3000,0 3000,0
Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с обеспе-
чением деятельности центра развития тор-
говли Ульяновской области, направленной 
на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в 
Ульяновской области

93 2 01 46190  3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 2 01 46190 600 3500,0 3500,0 3500,0

Предоставление субсидий российским 
кредитным организациям и акционерному 
обществу «ДОМ.РФ» в целях возмеще-
ния недополученных доходов по выдан-
ным жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях или строящим 
(приобретающим) жилое помещение на 
сельских территориях

93 2 01 46470  0,0 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 46470 800 0,0 400,0 400,0
Субсидии на развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях

93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

93 2 01 R3720 400 207400,0 436405,59 0,0

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 01 R5760  11124,4 22290,1 20329,1

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях)

93 2 01 R5761  11124,4 22290,1 20329,1

Межбюджетные трансферты 93 2 01 R5761 500 11124,4 22290,1 20329,1
Основное мероприятие «Социально значи-
мые мероприятия в сфере развития сель-
ских территорий»

93 2 02 00000  99758,53659 144037,015 170574,32

Поощрение и популяризация достижений 
в сфере развития сельских территорий

93 2 02 46040  18500,0 20000,0 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 2 02 46040 200 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

93 2 02 46040 300 17800,0 19300,0 19300,0

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

93 2 02 R5760  61258,53659 124037,015 150574,32

Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (содействие занятости 
сельского населения)

93 2 02 R5762  5360,0 5558,54 5558,54

Иные бюджетные ассигнования 93 2 02 R5762 800 5360,0 5558,54 5558,54
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (современный облик 
сельских территорий)

93 2 02 R5765  0,0 82698,35 109657,53

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5765 500 0,0 82698,35 109657,53
Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (благоустройство 
сельских территорий)

93 2 02 R5769  55898,53659 35780,125 35358,25

Межбюджетные трансферты 93 2 02 R5769 500 55898,53659 35780,125 35358,25
Обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий за счёт средств област-
ного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования 
(благоустройство сельских территорий)

93 2 02 Z5769  20000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 93 2 02 Z5769 500 20000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 3 00 00000  77920,0 93638,4 88190,4

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота земель сельскохозяйственного на-
значения»

93 3 01 00000  77920,0 93638,4 88190,4

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением мероприятий в области из-
весткования кислых почв на пашне

93 3 01 46060  20000,0 18952,4 18952,4

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46060 800 20000,0 18952,4 18952,4
Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с проведением почвенного обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

93 3 01 46170  8000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 46170 800 8000,0 8000,0 8000,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

93 3 01 R5680  6000,0 38515,25 32725,25

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением гидромелиора-
тивных мероприятий)

93 3 01 R5681  0,0 29369,0 25289,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5681 800 0,0 29369,0 25289,0
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения (предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям суб-
сидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением культуртехни-
ческих мероприятий на выбывших сель-
скохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот)

93 3 01 R5683  6000,0 9146,25 7436,25

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 R5683 800 6000,0 9146,25 7436,25
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением гидромелиоративных меро-
приятий)

93 3 01 Z5681  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5681 800 10000,0 0,0 0,0



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 32 (24.406)   14 мая 2021 г.     www.ulpravda.ru

Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
проведением культуртехнических меро-
приятий на выбывших сельскохозяйствен-
ных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот)

93 3 01 Z5683  33920,0 28170,75 28512,75

Иные бюджетные ассигнования 93 3 01 Z5683 800 33920,0 28170,75 28512,75
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»

93 4 00 00000  101414,24 96575,94 96575,94

Основное мероприятие «Содержание 
аппарата Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области и под-
ведомственных указанному министерству 
учреждений»

93 4 01 00000  94983,671 93483,15 93483,15

Предоставление подведомственным 
бюджетным (автономным) учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания и на 
иные цели

93 4 01 48040  39631,971 38131,45 38131,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 01 48040 600 39631,971 38131,45 38131,45

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

93 4 01 80010  55351,7 55351,7 55351,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

93 4 01 80010 100 44261,4 44261,4 44261,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 4 01 80010 200 11004,3 11004,3 11004,3

Иные бюджетные ассигнования 93 4 01 80010 800 86,0 86,0 86,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

93 4 I5 00000  6430,569 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 4 I5 54800  6430,569 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предо-
ставление подведомственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели)

93 4 I5 54803  3092,79 3092,79 3092,79

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 I5 54803 600 3092,79 3092,79 3092,79

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта (предоставление 
подведомственным бюджетным (автоном-
ным) учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения государ-
ственного задания и на иные цели)

93 4 I5 Д4803  3337,779 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 4 I5 Д4803 600 3337,779 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сельской коопе-
рации» государственной программы Улья-
новской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

93 5 00 00000  95121,7905 124502,82438 144272,71923

Основное мероприятие «Развитие отдель-
ных направлений сельской кооперации»

93 5 02 00000  37517,9905 37638,82438 37638,81923

Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам в целях 
возмещения части затрат в связи с осу-
ществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретением 
в целях обеспечения деятельности отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного 
рогатого скота и (или) мини-теплиц

93 5 02 46440  35389,67 33000,0 33000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 5 02 46440 600 35389,67 33000,0 33000,0

Предоставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обще-
ствам в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением деятель-
ности по строительству мини-ферм, необ-
ходимых для содержания крупного рогато-
го скота отдельными категориями граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46450  1000,0 4197,9 4000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

93 5 02 46450 600 1000,0 4197,9 4000,0

Информационная, консультационная и 
методическая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство

93 5 02 46460  1128,3205 440,92438 638,81923

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

93 5 02 46460 200 1128,3205 440,92438 638,81923

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

93 5 I5 00000  57603,8 86864,0 106633,9

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации

93 5 I5 54800  57603,8 86864,0 106633,9

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предостав-
ление грантов в форме субсидий главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
целях финансового обеспечения части 
их затрат на реализацию проекта «Агро-
стартап»)

93 5 I5 54801  34899,0 61041,8 53464,0

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I5 54801 800 34899,0 61041,8 53464,0

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (предостав-
ление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
их развитием)

93 5 I5 54802  22704,8 25822,2 53169,9

Иные бюджетные ассигнования 93 5 I5 54802 800 22704,8 25822,2 53169,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»

94 0 00 00000  233675,5 137666,0 198319,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических ме-
роприятий и мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности пищевой 
продукции»

94 0 01 00000  26881,5 26881,5 26881,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

94 0 01 00000 200 26881,5 26881,5 26881,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульянов-
ской области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»

94 0 T2 00000  0,0 0,0 62529,278

Государственная поддержка аккредитации 
ветеринарных лабораторий в националь-
ной системе аккредитации

94 0 T2 52510  0,0 0,0 62529,278

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

94 0 T2 52510 600 0,0 0,0 62529,278

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие Государ-
ственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации на территории Ульянов-
ской области»

94 1 00 00000  206794,0 110784,5 108908,622

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и учреждений ветеринарии»

94 1 01 00000  206794,0 110784,5 108908,622

Предоставление учреждениям, подведом-
ственным Агентству ветеринарии Улья-
новской области, субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания и на иные цели

94 1 01 60020  188520,7 90747,3 88871,422

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

94 1 01 60020 600 188520,7 90747,3 88871,422

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

94 1 01 80010  16086,9 17850,8 17850,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

94 1 01 80010 100 13977,2 15741,1 15741,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

94 1 01 80010 200 2099,7 2099,7 2099,7

Иные бюджетные ассигнования 94 1 01 80010 800 10,0 10,0 10,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

94 1 01 80030  842,4 842,4 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80030 300 842,4 842,4 842,4

Реализация Закона Ульяновской области 
от  2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных во-
просов статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области»

94 1 01 80050  1344,0 1344,0 1344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

94 1 01 80050 300 1344,0 1344,0 1344,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области»

95 0 00 00000  5869124,9 6666044,5 6730147,1

Основное мероприятие «Своевременное 
исполнение обязательств по обслужива-
нию государственного долга Ульяновской 
области»

95 0 01 00000  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Управление государственным долгом 
Ульяновской области

95 0 01 65010  2256546,3 2606546,3 2606546,3

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

95 0 01 65010 700 2256546,3 2606546,3 2606546,3

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) Улья-
новской области»

95 0 02 00000  2676534,9 2729140,5 2793243,1

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам городских, сельских поселений

95 0 02 71310  164562,8 167701,6 174382,8

Межбюджетные трансферты 95 0 02 71310 500 164562,8 167701,6 174382,8
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

95 0 02 72010  2511972,1 2561438,9 2618860,3

Межбюджетные трансферты 95 0 02 72010 500 2511972,1 2561438,9 2618860,3
Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области»

95 0 03 00000  578513,2 908727,2 908727,2

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

95 0 03 72110  578513,2 908727,2 908727,2

Межбюджетные трансферты 95 0 03 72110 500 578513,2 908727,2 908727,2
Основное мероприятие «Региональный 
приоритетный проект «Поддержка мест-
ных инициатив на территории Ульянов-
ской области»

95 0 04 00000  135900,0 200000,0 200000,0

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией проектов 
развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на 
основе местных инициатив граждан

95 0 04 70420  135900,0 200000,0 200000,0

Межбюджетные трансферты 95 0 04 70420 500 135900,0 200000,0 200000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области»

95 1 00 00000  221630,5 221630,5 221630,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

95 1 01 00000  221630,5 221630,5 221630,5
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Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Областное казначейство»

95 1 01 10340  89630,5 89630,5 89630,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 1 01 10340 100 60828,0 78917,8 78917,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 1 01 10340 200 28782,5 10692,7 10692,7

Иные бюджетные ассигнования 95 1 01 10340 800 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

95 1 01 80010  132000,0 132000,0 132000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 1 01 80010 100 81235,0 81235,0 81235,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

95 1 01 80010 200 50460,0 50460,0 50460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

95 1 01 80010 300 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 95 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Улья-новской области»

96 0 00 00000  557625,5 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 1 00 00000  443596,5 407795,0 407795,0

Основное мероприятие «Развитие сети 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и обновление их материально-
технической базы»

96 1 01 00000  19334,3 14000,0 81000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 01 00000 200 19334,3 14000,0 81000,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущей деятельности подведомственных 
учреждений»

96 1 03 00000  392000,0 371019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

96 1 03 00000 100 266337,8 261626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 03 00000 200 125390,9 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования инфраструктуры 
электронного правительства»

96 1 04 00000  27049,0 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 1 04 80230  27049,0 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 04 80230 200 27049,0 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление»

96 1 D6 00000  5213,2 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 1 D6 00000 200 5213,2 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение уровня до-
ступности информационных и телекомму-
никационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 2 00 00000  13377,7 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние проведения мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, а также 
участие в них»

96 2 01 00000  614,9 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 01 80230  614,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 2 01 80230 200 614,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду развития информаци-
онных технологий Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
повышению уровня доступности информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий для физических и юридических лиц 
в Ульяновской области, а также финансо-
вого обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением им уставной деятельности»

96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульянов-
ской области»

96 3 00 00000  100411,3 18747,4 18747,4

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей передачи данных и обновление про-
граммного обеспечения»

96 3 01 00000  85708,8 16387,4 16387,4

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 3 01 80230  85708,8 16387,4 16387,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 3 01 80230 200 85708,8 16387,4 16387,4

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Информационная 
безопасность», направленного на дости-
жение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
безопасность»

96 3 D4 00000  14702,5 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 3 D4 00000 200 14702,5 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры простран-
ственных данных Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в 
Ульяновской области»

96 4 00 00000  240,0 2740,0 2740,0

Основное мероприятие «Модернизация и 
техническое обеспечение функционирова-
ния геоинформационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

96 4 01 00000  240,0 2740,0 2740,0

Мероприятия в сфере информационных 
технологий

96 4 01 80230  240,0 2740,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96 4 01 80230 200 240,0 2740,0 2740,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»

98 0 00 00000  690802,099 407668,202 406642,452

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в целях благоустройства 
территорий»

98 0 04 00000  101500,0 73787,79 72762,04

Предоставление субсидий (грантов) по-
бедителям конкурсов, проводимых с целью 
повышения качества благоустройства

98 0 04 40310  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40310 600 0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат, связан-
ных с организацией форумов, обучающих 
семинаров и круглых столов по вопросам 
благоустройства территорий поселений и 
городских округов

98 0 04 40330  0,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98 0 04 40330 600 0,0 50,0 50,0

Информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы 
в средствах массовой информации

98 0 04 40340  500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

98 0 04 40340 200 500,0 500,0 500,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
в связи с развитием территориальных 
общественных самоуправлений, располо-
женных в границах поселений и городских 
округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству

98 0 04 71500  20000,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 71500 500 20000,0 20000,0 20000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в 
связи с благоустройством дворовых терри-
торий и территорий общего пользования, 
в том числе погашением кредиторской 
задолженности

98 0 04 73210  80000,0 51187,79 51162,04

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73210 500 80000,0 51187,79 51162,04
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
городских округов Ульяновской области, 
участвующих в реализации «пилотного» 
проекта по цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город», в целях софинан-
сирования расходных обязательств, свя-
занных с внедрением передовых цифровых 
и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моде-
лей, применяемых для цифрового преобра-
зования в области городского хозяйства

98 0 04 73220  1000,0 2000,0 1000,0

Межбюджетные трансферты 98 0 04 73220 500 1000,0 2000,0 1000,0
Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

98 0 F2 00000  589302,099 333880,412 333880,412

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
– победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды

98 0 F2 54240  180000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 54240 500 180000,0 0,0 0,0
Реализация программ формирования со-
временной городской среды

98 0 F2 55550  409302,099 333880,412 333880,412

Межбюджетные трансферты 98 0 F2 55550 500 409302,099 333880,412 333880,412
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области»

99 0 00 00000  161152,5 142251,4 413963,7

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области»

99 0 04 00000  3600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии Микрокредит-
ной компании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с проведением финансовой 
экспертизы инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства

99 0 04 62160  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 04 62160 600 2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных с реали-
зацией проекта «За бизнес»

99 0 04 62180  1100,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 04 62180 600 1100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в Ульяновской 
области, в целях развития предпринима-
тельства»

99 0 05 00000  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса при за-
ключении договора лизинга, предметом 
которого являются автотранспортные 
средства, предназначенные для развоз-
ной торговли в отдалённых, труднодо-
ступных населённых пунктах Ульянов-
ской области

99 0 05 62240  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 62240 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением торговой деятельности в 
отдалённых, труднодоступных населённых 
пунктах Ульяновской области

99 0 05 62250  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 05 62250 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реализация реги-
онального проекта «Создание благоприят-
ных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами», направ-
ленного на достижение целей, показателей 
и результатов реализации федерального 
проекта «Поддержка самозанятых»

99 0 I2 00000  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I2 55270  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением комплекса 
информационно-консультационных и 
образовательных услуг физическим лицам, 
не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»)

99 0 I2 5527С  2656,2 3978,8 4772,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I2 5527С 600 2656,2 3978,8 4772,6

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание условий 
для лёгкого старта и комфортного ведения 
бизнеса», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов реали-
зации федерального проекта «Предаксе-
лерация»

99 0 I4 00000  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I4 55270  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации (предо-
ставление субсидий Фонду «Корпорация 
развития промышленности и предприни-
мательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указан-
ного фонда в связи с предоставлением по-
ручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской гарантии и 
иных договорах)

99 0 I4 55274  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 55274 600 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с предоставлением гражданам, 
желающим вести бизнес, начинающим и 
действующим предпринимателям ком-
плекса услуг, направленных на вовлечение 
в предпринимательскую деятельность, а 
также информационно-консультационных 
и образовательных услуг)

99 0 I4 5527В  11363,6 12423,0 16307,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 5527В 600 11363,6 12423,0 16307,5

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
включённых в реестр социальных пред-
принимателей)

99 0 I4 5527П  3100,0 3100,0 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I4 5527П 600 3100,0 3100,0 3100,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

99 0 I5 00000  125432,7 122749,6 389783,6

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации

99 0 I5 55270  125432,7 122749,6 389783,6

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации (Предоставление 
субсидий Фонду «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансово-
го обеспечения затрат указанного фонда в 
связи с предоставлением поручительств по 
обязательствам субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
основанным на кредитных договорах, до-
говорах займа, финансовой аренды (лизин-
га), договорах о предоставлении банков-
ской гарантии и иных договорах)

99 0 I5 55274  35438,8 41560,2 75603,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55274 600 35438,8 41560,2 75603,9

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансиро-
вания предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
развитием системы микрофинансирования 
посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятель-
ность в монопрофильных муниципальных 
образованиях, расположенных на террито-
рии Ульяновской области)

99 0 I5 55276  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 55276 600 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий Об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Технокампус» 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с реализацией проекта по созданию 
технопарка «Технокампус 2.0» для обеспе-
чения льготного доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к произ-
водственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) организаций, 
осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность)

99 0 I5 5527Г  0,0 0,0 226805,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 I5 5527Г 800 0,0 0,0 226805,0
Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопро-
вождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат центра 
«Мой бизнес»)

99 0 I5 5527Е  62371,8 66631,8 59521,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527Е 600 62371,8 66631,8 59521,0

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
(развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консуль-
тационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки)

99 0 I5 5527К  27622,1 14557,6 27853,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I5 5527К 600 27622,1 14557,6 27853,7

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства»

99 0 I8 00000  0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с реализацией меро-
приятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства)

99 0 I8 5527И  0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99 0 I8 5527И 600 0,0 0,0 0,0

ИТОГО   75495718,46814 68612850,92945 69737654,7»;

(Окончание в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 апреля 2021 г. № 132-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании

утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области

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

сти от 26.12.2016 № 653-П «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 
лесной промышленности, в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением транспортных средств, необходимых 
для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, 
лесоразведению» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «государственной программой Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/415-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы» за-
менить словами «в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области»;

2) в Правилах предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере лесной промышленности, в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением транс-
портных средств, необходимых для выполнения работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов, лесоразведению:

а) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области 
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).»; 

б) в пункте 5:
в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По со-

стоянию на первое»;
подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

3) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 
возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, при этом 
хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации и ликвидации, а хозяйствующий субъ-
ект - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в подпункте 5 слово «из» исключить и дополнить его после 
слова «актов» словами «Ульяновской области»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере хозяйствующего субъекта - юридического лица, о дис-
квалифицированном хозяйствующем субъекте - индивидуальном 
предпринимателе;»;

в подпункте 7 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

в) в пункте 6:
в абзаце первом слово «размер» заменить словом «объём»;
в абзаце втором слова «в размере» заменить словами «в объё-

ме, равном размеру», слово «размер» заменить словом «объём»;
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова «следующие документы, копии доку-

ментов» исключить;
подпункт 12 после слова «справку» дополнить словами «на-

логового органа», после слова «заявителем» дополнить словами 
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии,»;

подпункт 13 после слова «заявителя» дополнить словами «по 
состоянию на первое число месяца, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии,»;

д) в абзаце шестом пункта 13 слова «бюджетных средств» заме-
нить словами «средств областного бюджета Ульяновской области»;

е) пункт 14 после слова «ранее» дополнить словами «других 
заявителей»;

ж) абзац первый пункта 15 дополнить словами «Российской 
Федерации»;

з) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении заявителю субсидии заключает с ним 
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Указанное соглашение о предоставлении субсидии долж-
но содержать в том числе:

сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предо-
ставления;

значение результата предоставления субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения ими условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии;

обязанность получателя субсидии использовать приобретён-
ное транспортное средство для выполнения в границах террито-
рии Ульяновской области работ по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов, лесоразведению в течение не менее одного года со дня 
получения субсидии;

обязанность получателя субсидии представлять в Министер-
ство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, копии документов, подтверждающих использование 
приобретённого транспортного средства для выполнения в грани-
цах территории Ульяновской области работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов, лесоразведению в течение одного года со 
дня получения субсидии (копии маршрутных листов с указанием 
наименования выполненных работ, копии путевых листов с указа-
нием маршрутов движения транспортного средства, времени начала 
и окончания движения транспортного средства, копии документов, 
содержащих показания одометра (число полных километров про-

бега) транспортного средства за каждую поездку, копии листов жур-
нала регистрации с отметкой о регистрации путевых листов).

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в 
соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение о предо-
ставлении субсидии подлежат включению условия о согласовании 
новых условий соглашения о предоставлении субсидии или о его 
расторжении в случае недостижения Министерством и получате-
лем субсидии согласия относительно таких новых условий.»;

и) в пункте 171:
в абзаце первом слова «, плановое значение которого устанав-

ливается соглашением о предоставлении субсидии» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего 

за годом, в котором ему была предоставлена субсидия, представля-
ет в Министерство отчёт о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство не позднее десятого рабочего дня со дня 

принятия решения о предоставлении субсидии перечисляет суб-
сидию на счёт, открытый получателю субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитной  
организации.»;

л) пункт 19 признать утратившим силу;
м) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство обеспечивает соблюдение получателем 

субсидии условий и порядка, которые установлены при предо-
ставлении субсидии.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий и порядка, которые установлены при 
предоставлении субсидии.

21. В случаях нарушения получателем субсидии условий, ко-
торые установлены при предоставлении субсидии, установления 
фактов представления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, а равно неисполнения получателем субсидии обязан-
ности использовать приобретённое транспортное средство для 
выполнения в границах территории Ульяновской области работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоразведению в 
течение не менее одного года со дня получения субсидии, фактов 
непредставления или несвоевременного представления им копии 
документов, подтверждающих использование приобретённого 
транспортного средства для выполнения в границах территории 
Ульяновской области работ по охране, защите и воспроизводству 
лесов, лесоразведению в течение одного года со дня получения 
субсидии, либо фактов непредставления или несвоевременного 
представления им отчёта о достижении результата предоставления 
субсидии, выявленных по результатам проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата пре-
доставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.

22. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидии в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого она была перечислена.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по её принудительному 
взысканию.»;

н) приложение признать утратившим силу.
2. Внести в Правила предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим деятельность в сфере лесного хозяйства, в целях 
возмещения части их затрат, связанных с лесовосстановлением 
на лесных участках, повреждённых ветровалом или буреломом, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.12.2018 № 613-П «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 
лесного хозяйства, в целях возмещения части их затрат, связанных 
с лесовосстановлением на лесных участках, повреждённых ветро-
валом или буреломом», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области 
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).»; 

2) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение Соглашения, хозяйствую-
щий субъект должен соответствовать следующим требованиям:»;

б) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

3) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 
возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, при этом 
хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации и ликвидации, а хозяйствующий субъ-
ект - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в) в подпункте 5 слово «из» исключить и дополнить его после 
слова «актами» словами «Ульяновской области»;

г) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере хозяйствующего субъекта - юридического лица, о дис-
квалифицированном хозяйствующем субъекте - индивидуальном 
предпринимателе;»;

д) в подпункте 10 слова «из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

3) в пункте 7:
в абзаце первом слова «следующие документы (копии доку-

ментов)» исключить;
подпункт 8 после слова «справку» дополнить словами «нало-

гового органа по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения,»;

подпункт 9 после слов «хозяйствующего субъекта» дополнить 
словами «по состоянию на первое число месяца, в котором плани-
руется заключение Соглашения,»;

4) пункт 13 после слова «ранее» дополнить словами «других 
заявителей»;

5) абзац первый пункта 14 дополнить словами «Российской 
Федерации»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении заявителю субсидии заключает с ним 
Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области. Указанное Со-
глашение должно содержать в том числе:

сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предо-
ставления;

значение результата предоставления субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения ими условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии;

обязанность получателя субсидии увеличить площадь искус-
ственного лесовосстановления не менее чем на 5 % от плановых 
значений по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в Соглашении, в Соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий Соглашения или о его расторжении в 
случае недостижения Министерством и получателем субсидии со-
гласия относительно таких новых условий.»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Результатом предоставления субсидии является увеличе-

ние площади искусственного лесовосстановления не менее чем на 
5 % от плановых значений по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года.»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство не позднее десятого рабочего дня со дня при-

нятия решения о предоставлении субсидии перечисляет субсидию 
на счёт, открытый получателю субсидии в учреждении Центрально-
го банка Российской Федерации или в кредитной организации.

Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего 
за годом, в котором ему была предоставлена субсидия, представля-
ет в Министерство отчёт о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

9) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство обеспечивает соблюдение получателем 

субсидии условий и порядка, которые установлены при предо-
ставлении субсидии.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий и порядка, которые установлены при 
предоставлении субсидии.

20. В случаях нарушения получателем субсидии условий, ко-
торые установлены при предоставлении субсидии, установления 
фактов представления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, а равно неисполнения получателем субсидии обязанно-
сти увеличить площадь искусственного лесовосстановления не ме-
нее чем на 5 % от плановых значений по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года либо фактов непредставления или не-
своевременного представления им отчёта о достижении результата 
предоставления субсидии, выявленных по результатам проведён-
ных Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля проверок, субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата пре-
доставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.»;

10) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Министерство обеспечивает возврат субсидии в област-

ной бюджет Ульяновской области посредством направления полу-
чателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющих-
ся в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидии в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого она была перечислена.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской обла-
сти Министерство принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.»;

11) приложение признать утратившим силу.
3. Внести в Правила предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением обо-
рудования для производства биотоплива на основе отходов перера-
ботки древесины и иных лесных ресурсов, утверждённые постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.06.2019 № 273-П 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в 
целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением обо-
рудования для производства биотоплива на основе отходов перера-
ботки древесины и иных лесных ресурсов», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при со-
ставлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плано-
вый период (проекта закона Ульяновской области о внесении измене-
ний в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период).»; 

2) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. По состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение Соглашения, хозяйствую-
щий субъект должен соответствовать следующим требованиям:»;

б) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
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«2) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

3) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 
возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, при этом 
хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации и ликвидации, а хозяйствующий субъ-
ект - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в) в подпункте 5 слово «из» исключить и дополнить его после 
слова «актов» словами «Ульяновской области»;

г) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере хозяйствующего субъекта - юридического лица, о дис-
квалифицированном хозяйствующем субъекте - индивидуальном 
предпринимателе;»;

д) в подпункте 7 слова «из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

3) в пункте 7:
а) дополнить новым подпунктом 81 следующего содержания:
«81) справку налогового органа об исполнении заявителем по 

состоянию на первое число месяца, в котором планируется заклю-
чение Соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;»;

б) подпункт 9 после слова «заявителя» дополнить словами 
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

4) пункт 12 после слова «ранее» дополнить словами «других 
заявителей»;

5) абзац первый пункта 14 дополнить словами «Российской 
Федерации»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня приня-

тия решения о предоставлении заявителю субсидии заключает с 
ним Соглашение в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение 
должно содержать в том числе:

сведения об объёме субсидии, условиях и порядке её предо-
ставления;

значение результата предоставления субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения ими условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии;

обязанность получателя субсидии создать новые постоянные 
рабочие места в сфере лесопромышленного комплекса в количе-
стве не менее 5 единиц в течение текущего финансового года со 
дня предоставления субсидии.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
получателю субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в Соглашении, в Соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий Соглашения или о его расторжении в 
случае недостижения Министерством и получателем субсидии со-
гласия относительно таких новых условий.»;

7) в пункте 17 слова «Показателем результативности исполь-
зования субсидии является количество созданных новых постоян-
ных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса не менее 
5 единиц» заменить словами «Результатом предоставления субси-
дии является создание в сфере лесопромышленного комплекса в 
количестве не менее 5 новых постоянных рабочих мест»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство не позднее десятого рабочего дня со дня при-

нятия решения о предоставлении субсидии перечисляет субсидию 
на счёт, открытый получателю субсидии в учреждении Центрально-
го банка Российской Федерации или в кредитной организации.

Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего 
за годом, в котором ему была предоставлена субсидия, представля-
ет в Министерство отчёт о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

9) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство обеспечивает соблюдение получателем 

субсидии условий и порядка, которые установлены при предо-
ставлении субсидии.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий и порядка, которые установлены при 
предоставлении субсидии.

20. В случаях нарушения получателем субсидии условий, ко-
торые установлены при предоставлении субсидии, установления 
фактов предоставления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, а равно неисполнения получателем субсидии обязанно-
сти создать в сфере лесопромышленного комплекса не менее 5 но-
вых постоянных рабочих мест в течение текущего финансового года 
со дня предоставления субсидии либо фактов непредставления или 
несвоевременного представления им отчёта о достижении результа-
та предоставления субсидии, выявленных по результатам проведён-
ных Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля проверок, субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата пре-
доставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.»;

10) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Министерство обеспечивает возврат субсидии в област-

ной бюджет Ульяновской области посредством направления полу-
чателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющих-
ся в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил основаниями 
для возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидии в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого они были перечислены.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской обла-
сти Министерство принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.»;

11) приложение признать утратившим силу.
4. Признать утратившими силу:
подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-

ской области от 03.03.2020 № 87-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ульяновской области от 07.12.2018  
№ 613-П»;

подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 03.03.2020 № 88-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ульяновской области от 14.06.2019  
№ 273-П»;

подпункт «ж» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 04.03.2020 № 92-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
от 26.12.2016 № 653-П».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после для его официального опубликования.

Председатель
Правительства области а.а.смекалин

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

5 апреля 2021 г. № 133-П
г. Ульяновск

о признании утратившими силу отдельных нормативных  
правовых актов (положений нормативных правовых актов) 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 26.02.2020  

№ 77-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части за-
трат в связи с организацией профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.02.2020  № 78-П «Об организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в органы службы занятости»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.02.2020  № 79-П «Об организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного воз-
раста с использованием персонифицированных образовательных 
сертификатов»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области  
от 04.09.2020 № 501-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.09.2020  № 527-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2020 № 78-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.09.2020  № 528-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2020 № 79-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.11.2020 № 682-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области». 

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

Председатель  Правительства области
а.а.смекалин

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

6 апреля 2021 г. № 134-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.10.2009 № 356-П 

и признании утратившими силу отдельных положений 
постановлений Правительства Ульяновской области

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

ласти от 20.10.2009 № 356-П «Об областных конкурсах «Лучший 
дружинник» и «Лучшая дружина» следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 4 после слова «оказывать» дополнить словами «Пра-

вительству Ульяновской области»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организа-

цией и проведением областных конкурсов «Лучший дружинник» 
и «Лучшая дружина», осуществляется за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской области».»;

4) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слово «определяет» заменить словом «устанавли-

вает» и дополнить его после слова «далее» словом «также»;
в пункте 1.2 слова «и народные дружины Ульяновской обла-

сти» заменить словами «, созданных на территории Ульяновской 
области (далее - народные дружины), и народные дружины»;

б) в разделе 2:
в абзаце четвёртом пункта 2.1 слова «членов народных дружин 

по охране» заменить словами «деятельности членов народных 
дружин в сфере охраны»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
в абзаце первом слово «работы» заменить словами «их дея-

тельности»;
в подпункте «а» подпункта 3 слова «проведённых бесед  с не-

совершеннолетними в общеобразовательных организациях» заме-
нить словами «бесед, проведённых с несовершеннолетними уча-
щимися общеобразовательных организаций,»;

в пункте 3.2:
в абзаце первом слово «работы» заменить словами «их дея-

тельности»;
в подпункте 1:
в подпункте «а» слово «осуществлённых» исключить;
в подпункте «б» слова «при возникновении» заменить слова-

ми  «, проведённых в связи с возникновением»;
в подпункте «а» подпункта 3 слова «проведённых бесед  с не-

совершеннолетними в общеобразовательных организациях» заме-
нить словами «бесед, проведённых с несовершеннолетними уча-
щимися общеобразовательных организаций»;

г) в разделе 4:
в пункте 4.1:
в абзаце третьем слова «указанных в пунктах» заменить слова-

ми «установленных пунктами»;
абзац четвёртый после слов «командиров народных дружин» 

дополнить словами «, созданных на территории», после слов «а 
также представителей» дополнить словом «местной»;

в абзаце пятом слово «работой» заменить словом «деятельно-
стью»;

первое предложение абзаца шестого изложить в следующей 
редакции: «Решение муниципальной комиссии принимается про-
стым большинством голосов присутствующих на её заседании 
членов комиссии путём открытого голосования и отражается в 
протоколе заседания муниципальной комиссии.»;

в абзаце седьмом слова «прошедшие отборочные туры» заме-
нить словами «ставших победителями отборочных туров»;

в пункте 4.3 слова «по адресу: 432063, г. Ульяновск, пл. Ленина, 
д. 1,  каб. 415» исключить;

д) пункты «а»-«в» раздела 5 изложить в следующей редакции:
«а) заявку на участие в областном конкурсе «Лучший дружин-

ник», в которой должны содержаться сведения о фамилии, имени 
и отчестве (в случае его наличия) участника, его почтовом адресе 
с указанием почтового индекса, номинации Конкурса, а также об 
абонентском номере, по которому с ним может осуществляться 
телефонная связь;

б) заявку на участие в областном конкурсе «Лучшая дружи-
на», в которой должны содержаться сведения о наименовании на-
родной дружины, численности её членов, а также о её адресе;

в) анкету участника Конкурсов, в которой должны содер-
жаться  сведения о наименовании муниципального образования 
Ульяновской области, на территории которого создана народ-
ная дружина, границах обслуживаемого ею участка, сведения об 
участниках Конкурсов и результатах отборочных туров, а также 
может содержаться иная информация, характеризующая участни-
ков Конкурсов.»;

е) в разделе 6:
пункт 6.2 дополнить вторым предложением следующего со-

держания:  «Состав комиссии утверждается распоряжением Пра-
вительства Ульяновской области.»;

в пункте 6.3 слово «представленные» заменить словом «посту-
пившие»;

в пункте 6.4 слово «работой» заменить словом «деятельностью»;
в пункте 6.5 слова «на Конкурсы» заменить словом  

«конкурсных»;
пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины от установленного числа её чле-
нов. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства 
числа голосов решающим считается голос председательствующего 
на заседании комиссии.»;

первое предложение абзаца первого пункта 6.7 изложить в сле-
дующей редакции: «6.7. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на её заседании членов 
комиссии путём открытого голосования и отражается в протоколе 
заседания комиссии.»;

в пункте 6.8 слова «неделю до» заменить словами «одну не-
делю до дня»;

пункты 6.9-6.11 изложить в следующей редакции:
«6.9. Победителями областного конкурса «Лучший дружин-

ник» являются участники, которым присуждено первое, второе 
или третье место. Победителям данного Конкурса вручаются:

1) за занятое первое место - кубок, диплом «За занятое первое 
место в областном конкурсе «Лучший дружинник» и сертификат на 
получение денежной премии, размер которой равен 50000 рублей;

2) за занятое второе место - кубок, диплом «За занятое второе 
место в областном конкурсе «Лучший дружинник» и сертификат на 
получение денежной премии, размер которой равен 30000 рублей;

3) за занятое третье место - кубок, диплом «За занятое третье 
место в областном конкурсе «Лучший дружинник» и сертификат на 
получение денежной премии, размер которой равен 20000 рублей.

6.10. Победителями областного конкурса «Лучшая дружина» 
являются участники, которым присуждено первое, второе или тре-
тье место. Победителям данного Конкурса вручаются:

за занятое первое место - кубок, диплом «За занятое первое ме-
сто в областном конкурсе «Лучшая дружина» и ценный подарок;

за занятое второе место - кубок, диплом «За занятое второе ме-
сто  в областном конкурсе «Лучшая дружина» и ценный подарок;

за занятое третье место - кубок, диплом «За занятое третье ме-
сто  в областном конкурсе «Лучшая дружина» и ценный подарок.

6.11. Награждение победителей Конкурсов, сопровождающее-
ся вручением им дипломов, кубков и сертификатов на получение 
премий или ценных подарков соответственно, осуществляется в 
торжественной обстановке.

Денежные премии перечисляются Правительством Ульянов-
ской области на счета, открытые победителям областного конкурса 
«Лучший дружинник»  в российских кредитных организациях, на 
основании представленных ими документов, содержащих сведения 
о реквизитах открытых им счетов. Денежные премии перечисляются 
Правительством в течение одного месяца  со дня подписания распоря-
жения, указанного в абзаце втором пункта 6.7 настоящего раздела.»; 

в пункте 6.12:
в абзаце первом слова «момента подведения итогов» заменить 

словами  «со дня подведения итогов Конкурсов»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заявление должно содержать сведения о фамилии, имени и 

отчестве (в случае его наличия) заявителя - физического лица или 
наименовании и основном регистрационном номере заявителя - 
юридического лица, адресе  места жительства заявителя или места 
его нахождения соответственно, абонентском номере, по которому с 
ним может осуществляться телефонная связь, а также о сути обжа-
луемых действий (бездействия) или решений. Заявление должно 
быть подписано заявителем - физическим лицом или единоличным 
исполнительным органом заявителя - юридического лица.»;

5) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Прави-

тельства Ульяновской области от 06.07.2020 № 346-П «О внесении 
изменений  в отдельные нормативные правовые акты Правитель-
ства Ульяновской области  и признании утратившим силу отдель-
ного положения постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 04.09.2019 № 442-П».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.с.тюрин 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 апреля 2021 г.  № 35
г. Ульяновск

о внесении изменения в пункт 2 указа 
Губернатора Ульяновской области от 17.08.2018 № 85

П о с т а н о в л я ю:
Внести в пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области  от 

17.08.2018 № 85 «О некоторых мерах по реализации националь-
ных проектов  и региональных инициатив в Ульяновской области» 
изменение, изложив его  в следующей редакции:

«2. Установить, что контроль за достижением национальных 
целей развития Российской Федерации, значений целевых пока-
зателей, характеризующих достижение национальных целей, и ре-
шением задач, установленных Указом № 474 и Указом № 204 (да-
лее - национальные проекты) в части, касающейся Ульяновской 
области, и реализацией региональных инициатив осуществляет 
Губернатор Ульяновской области.».

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

Губернатор области с.и.Морозов
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 апреля 2021 г.  № 36
г. Ульяновск

об утверждении Положения о порядке  участия  
государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области и возглавляемых
им исполнительных органов государственной власти

Ульяновской области на безвозмездной основе
в управлении коммерческой организацией, являющейся 

организацией  государственной корпорации, государственной 
компании  или публично-правовой компании,

более 50 процентов акций (долей) которой находится
в собственности государственной корпорации, государственной 

компании или публично-правовой компании, в качестве члена 
коллегиального органа управления организации

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке участия госу-
дарственных гражданских служащих Правительства Ульяновской 
области и возглавляемых им исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области  на безвозмездной основе в 
управлении коммерческой организацией, являющейся организа-
цией государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) 
которой находится в собственности государственной корпорации, 
государственной компании или публично-правовой компании, в 
качестве члена коллегиального органа управления организации.

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

Губернатор области с.и.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 

Ульяновской области
от 7 апреля 2021 г.  № 36

ПолоЖЕниЕ
о порядке участия государственных гражданских служащих 

Правительства Ульяновской области и возглавляемых
им исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области на безвозмездной основе
в управлении коммерческой организацией, являющейся 

организацией  государственной корпорации, государственной 
компании  или публично-правовой компании, более 

50 процентов акций (долей) которой находится в собственности 
государственной корпорации, государственной компании

или публично-правовой компании,  в качестве члена
коллегиального органа управления организации 

1. Настоящее Положение определяет порядок участия государ-
ственных гражданских служащих Правительства Ульяновской об-
ласти и возглавляемых им исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области (далее - гражданские служащие) 
на безвозмездной основе в управлении коммерческой организаци-
ей, являющейся организацией государственной корпорации, госу-
дарственной компании или публично-правовой компании, более 
50 процентов акций (долей) которой находится в собственности 
государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании (далее - организация), в качестве 
члена коллегиального органа управления организации.

2. Участие гражданского служащего в управлении организа-
цией  не допускается в случае, если такое участие приводит или 
может привести  к конфликту интересов при исполнении долж-
ностных обязанностей, а также  к нарушению иных ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами (далее - требования).

Участие в управлении организацией осуществляется граждан-
ским служащим на безвозмездной основе и за пределами служеб-
ного времени.

3. Гражданский служащий, имеющий намерение участвовать  
в управлении организацией, не позднее чем за тридцать кален-
дарных дней  до предполагаемой даты начала такого участия на-
правляет представителю нанимателя заявление о намерении уча-
ствовать на безвозмездной основе  в управлении организацией в 
качестве члена коллегиального органа управления организации 
(далее - заявление), составленное по форме, установленной при-
ложением № 1 к настоящему Положению.

4. Гражданин Российской Федерации, участвующий в управле-
нии организацией по состоянию на дату назначения его на долж-
ность государственной гражданской службы Ульяновской области 
(далее - гражданская служба) в Правительстве Ульяновской обла-
сти или  в возглавляемом Правительством Ульяновской области 
исполнительном органе государственной власти Ульяновской об-
ласти, в день назначения его  на должность гражданской службы 
представляет заявление в Правительство Ульяновской области или 
в возглавляемый Правительством Ульяновской области исполни-
тельный орган государственной власти Ульяновской области.

Гражданский служащий не имеет права принимать участие в 
обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания 
коллегиального органа управления организации до получения 
разрешения представителя нанимателя участвовать в управлении 
организацией или в случае принятия представителем нанимателя 
решения об отказе гражданскому служащему в участии  в управ-
лении организацией.

В случае принятия представителем нанимателя решения об 
отказе гражданскому служащему в участии в управлении органи-
зацией гражданский служащий в течение месяца со дня ознаком-
ления с результатами рассмотрения заявления обязан направить в 
организацию документы о своём выходе  из состава коллегиально-
го органа управления организации.

5. К заявлению прилагаются копия учредительного документа 
организации, в управлении которой гражданский служащий наме-
ревается участвовать, и копия положения о коллегиальном органе 
управления организации (в случае наличия такого положения) 
(далее - иные материалы).

6. Заявление и иные материалы представляется лично или на-
правляется посредством почтовой связи.

7. Заявление и иные материалы направляются в образованное  
в Правительстве Ульяновской области подразделение, уполномо-
ченное в сфере профилактики коррупционных и иных правонару-
шений (далее -уполномоченное подразделение), которое осущест-
вляет регистрацию и учёт заявления и иных материалов.

8. Заявление регистрируется в уполномоченном подразделении 
в день его поступления в уполномоченное подразделение в журнале 
регистрации заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении организацией в качестве члена коллегиально-
го органа управления организации (далее - журнал), форма которо-
го установлена приложением № 2 к настоящему Положению.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы  
и скреплены печатью Правительства Ульяновской области.

Журнал хранится в уполномоченном подразделении в течение 
не менее пяти лет со дня регистрации последнего заявления.

Копия заявления с отметкой о регистрации выдаётся граж-
данскому служащему на руки под роспись в журнале либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

9. Должностные лица уполномоченного подразделения осу-
ществляют предварительное рассмотрение заявления и подготов-
ку письменного заключения о возможности (невозможности) уча-
стия гражданского служащего  в управлении организацией (далее 
- заключение).

При подготовке заключения должностные лица уполномочен-
ного подразделения имеют право проводить собеседование с граж-
данским служащим, представившим заявление, получать от него 
письменные пояснения.

10. Заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в заявлении;
2) информацию, представленную гражданским служащим в 

письменном пояснении к заявлению, полученную во время про-
ведения с ним собеседования (в случае её наличия);

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения заявления.

11. Заявление и заключение в течение десяти рабочих дней со 
дня, следующего за днём регистрации заявления, направляются 
уполномоченным подразделением представителю нанимателя для 
рассмотрения.

Перед направлением заявления и заключения представителю 
нанимателя уполномоченное подразделение не позднее третьего 
рабочего дня со дня подписания заключения обеспечивает озна-
комление гражданского служащего  с содержанием заключения, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Гражданский служащий вправе дать пояснения в письменной 
форме  и представить дополнительные материалы к заявлению и 
заключению  до окончания подготовки заключения.

12. По результатам рассмотрения заявления и заключения 
представитель нанимателя в течение десяти рабочих дней со дня 
получения заключения принимает одно из следующих решений:

1) разрешить гражданскому служащему участвовать в управ-
лении организацией;

2) отказать гражданскому служащему в участии в управлении 
организацией.

Решение представителя нанимателя оформляется резолюци-
ей, проставляемой на заявлении.

13. В случае наличия оснований, свидетельствующих о возник-
новении конфликта интересов, заявление и заключение направля-
ются представителем нанимателя на рассмотрение соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих  и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - комиссия) в целях проверки возможности соблюдения 
гражданским служащим, представившим заявление, требований 
при его участии в управлении организацией. В этом случае течение 
срока, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения, на-
чинается  со дня получения представителем нанимателя протокола 
соответствующего заседания комиссии (или его копии).

Решение комиссии для представителя нанимателя носит реко-
мендательный характер.

По результатам рассмотрения заявления и заключения на за-
седании комиссии представитель нанимателя принимает одно из 
решений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения.

14. Уполномоченное подразделение в течение трёх рабочих 
дней, следующих за днём принятия представителем нанимателя 
одного из решений, предусмотренных пунктом 12 настоящего По-
ложения, в письменной форме информирует гражданского служа-
щего о результатах рассмотрения заявления  и представляет граж-
данскому служащему под роспись копию заявления  с резолюцией 
представителя нанимателя.

15. Гражданский служащий, участвующий в управлении орга-
низацией  с разрешения, предусмотренного абзацем вторым пун-
кта 12 настоящего Положения, обязан незамедлительно в пись-
менной форме уведомить представителя нанимателя:

1) об изменении наименования, места нахождения и адреса 
организации;

2) о реорганизации организации;
3) об изменении коллегиального органа управления организа-

ции,  в качестве члена которого гражданский служащий участвует 
в управлении организацией, а также об изменении наименования 
соответствующего органа или его полномочий;

4) об изменении функций, осуществление которых возложе-
но  на гражданского служащего, участвующего в управлении ор-
ганизацией,  в качестве члена коллегиального органа управления 
организацией.

Гражданский служащий, участвовавший в управлении органи-
зацией, обязан незамедлительно направить заявление представите-
лю нанимателя  в порядке, установленном настоящим Положением, 
об исключении (в том числе по инициативе гражданского служаще-
го) из состава коллегиального органа управления организацией.

16. Гражданский служащий, участвующий в управлении орга-
низацией, обязан незамедлительно, как только ему стало известно 
о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 
или возможном нарушении им требований при участии в управле-
нии организацией, письменно сообщить  об этом представителю 
нанимателя и организации.

В случае нахождения гражданского служащего в служебной 
командировке, в отпуске, вне места прохождения гражданской 
службы он обязан письменно сообщить о возникновении обстоя-
тельств, свидетельствующих о нарушении или возможном нару-
шении им требований при участии в управлении организацией, 
представителя нанимателя  и организацию незамедлительно с мо-
мента прибытия к месту прохождения гражданской службы.

17. Гражданский служащий не имеет права принимать участие  
в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседа-
ния коллегиального органа управления организации со дня воз-
никновения обстоятельств, свидетельствующих о нарушении или 
возможном нарушении  им требований при участии в управлении 
организацией.

18. Информация о нарушении гражданским служащим в связи с 
его участием в управлении организацией требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации является основанием для проведения служеб-
ной проверки, по итогам которой принимается решение о привлечении 
гражданского служащего  к дисциплинарной ответственности.

Информация о нарушении гражданским служащим в связи 
с его участием в управлении организацией требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции 
является основанием для проведения проверки, предусмотренной 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 17.03.2016 
№ 27 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ульяновской области,  и 
государственными гражданскими служащими Ульяновской обла-
сти,  и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Ульяновской области требований к служебному поведению», по 
результатам которой принимается решение о привлечении граж-
данского служащего  к ответственности.

Обстоятельства, установленные в ходе проведения проверок, 
предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, 
используются для решения вопроса об отзыве разрешения на уча-
стие  в управлении организацией. Информация анонимного ха-
рактера не может служить основанием для проверок.

19. По итогам проведения проверок, предусмотренных абзаца-
ми первым  и вторым пункта 18 настоящего Положения, предста-
витель нанимателя принимает одно из следующих решений:

1) отозвать разрешение на участие гражданского служащего в 
управлении организацией;

2) подтвердить разрешение на участие гражданского служа-
щего  в управлении организацией.

20. Основаниями для отзыва разрешения на участие граждан-
ского служащего в управлении организацией являются:

1) нарушение гражданским служащим порядка участия в управ-
лении организацией, определённого настоящим Положением;

2) представление гражданским служащим при подаче заяв-
ления подложных документов или сообщение им во время собе-
седования, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения, 
недостоверной информации;

3) использование гражданским служащим должностных пол-
номочий  в интересах организации;

4) сообщение гражданским служащим работникам организа-
ции,  в управлении которой он участвует, сведений, составляющих 
охраняемую федеральным законом тайну;

5) использование гражданским служащим служебной инфор-
мации, ставшей ему известной в связи с исполнением должност-
ных обязанностей,  в интересах организации;

6) использование гражданским служащим предоставленно-
го ему для исполнения должностных обязанностей имущества, 
включая средства материально-технического обеспечения, в целях 
участия в управлении организацией;

7) получение гражданским служащим от организации подар-
ков, вознаграждений (денег, ценных бумаг, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, цифровых финансовых активов, 
услуг, результатов работ, объектов интеллектуальной собственно-
сти), кредитов и займов;

8) оплата организацией полученных гражданским служащим 
товаров, услуг, результатов работ, непосредственно не предназна-
ченных  и не используемых гражданским служащим для выполне-
ния функций  по управлению организацией;

9) совершение гражданским служащим действий в интересах ор-
ганизации в государственных органах (в том числе в Правительстве 
Ульяновской области или в возглавляемом Правительством Улья-
новской области исполнительном органе государственной власти 
Ульяновской области, где гражданский служащий замещает долж-
ность гражданской службы), органах местного самоуправления.

21. Уполномоченное подразделение в течение трёх рабочих 
дней, следующих за днём принятия представителем нанимателя 
решения об отзыве разрешения на участие гражданского служаще-
го в управлении организацией,  в письменной форме информирует 
об этом гражданского служащего  и организацию и обеспечивает 
ознакомление гражданского служащего  с указанным решением 
под роспись в журнале.

В случае временной нетрудоспособности гражданского слу-
жащего, нахождения его в отпуске или служебной командировке 
уполномоченное подразделение обеспечивает ознакомление граж-
данского служащего  с решением об отзыве разрешения на участие 
гражданского служащего  в управлении организацией незамедли-
тельно со дня его прибытия к месту прохождения гражданской 
службы.

22. Заявление, заключение и иные материалы, связанные 
с рассмотрением заявления (в случае их наличия) передаются 
должностными лицами уполномоченного подразделения в кадро-
вую службу Правительства Ульяновской области для приобщения 
к личному делу гражданского служащего.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

_____________________  (форма)
         принятое решение)

_____________________________________________
(представителю нанимателя - наименование должности,

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

от __________________________________________
(наименование должности, подразделения, образованного
_____________________________________________

в Правительстве Ульяновской области, структурного
__________________________________________

подразделения возглавляемого Правительством 
_____________________________________________

Ульяновской области исполнительного органа
____________________________________________

государственной власти Ульяновской области,
____________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ЗаявлЕниЕ
об участии на безвозмездной основе в управлении 

коммерческой организацией, являющейся организацией 
государственной корпорации, государственной компании 

или публично-правовой компании,  более 50 процентов акций 
(долей) которой находится в собственности 

государственной корпорации, государственной компании  
или публично-правовой компании, в качестве члена 

коллегиального органа управления организации 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» прошу 
разрешить мне участие на без-возмездной основе в управле-
нии________________________________________________,

              (наименование коммерческой организации)

более 50 процентов акций (долей) которой находится в собствен-
ности_______________________________________________
   (наименование государственной корпорации, государственной

     компании  или публично-правовой компании)

(далее также - организация), в качестве члена коллегиального ор-
гана управления организации.

Место нахождения и адрес организации: ________________
___________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер коммер-
ческой организации: ___________________________________
___________________________________________________ 

Наименование коллегиального управления организации: ___
___________________________________________________
___________________________________________________
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Цели участия управления организацией: ________________
___________________________________________________ 

Участие в управлении организацией предполагает осуществле-
ние следующих функций: _______________________________
___________________________________________________

Участие в управлении организацией будет осуществляться  
на безвозмездной основе и за пределами служебного времени и 
не повлечёт  за собой конфликт интересов при исполнении долж-
ностных обязанностей,  а также нарушение иных ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Приложение: ________________________________________
                      (копия учредительного документа организации, копия
                           положения о коллегиальном органе управления 
                                        организации (в случае наличия)

_ _____ 20_ г.   _____________________    ________________
                             (подпись государственного   (фамилия, инициалы)
                              гражданского служащего)

Регистрационный номер в журнале 
регистрации заявления о разрешении 
участвовать на безвозмездной основе 
в управлении коммерческой организацией, 
являющейся организацией государственной 
корпорации, государственной компании 
или публично-правовой компании, 
более 50 процентов акций (долей) 
которой находится в собственности 
государственной корпорации, государственной 
компании или публично-правовой компании, 
в качестве члена коллегиального 
органа управления организации
                                      _______________________
Дата регистрации заявления                ____ ___________ 20___ г.
__________________________              ___________________

(подпись должностного лица 
образованного в Правительстве 

Ульяновской области 
подразделения, ответственного 

за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, 
принявшего заявление)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ЖУРнал
регистрации заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, 
являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании,  

более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании 
или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального  органа управления организации

№
  п

/п
 

(р
ег

ис
тр

ац
ио

нн
ы

й 
но

м
ер

)

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер  
заявле-
ния

Дата 
реги-
стра-
ции 
заяв-
ления

Государственный 
гражданский служа-
щий Правительства 
Ульяновской области 
(возглавляемого 
Правительством Улья-
новской области ис-
полнительного органа 
государственной вла-
сти Ульяновской обла-
сти), представивший 
заявление 
(фамилия, имя, 
отчество (последнее - 
в случае его наличия)

Должностное лицо 
образованного в 
Правительстве 
Ульяновской обла-
сти подразделения, 
ответственного 
за профилактику 
коррупционных 
и иных правонару-
шений, принявшее 
заявление (фами-
лия, имя, отчество 
(последнее - в слу-
чае его наличия), 
подпись)

Отметка о получении 
государственным 
гражданским служа-
щим Правительства 
Ульяновской области 
(возглавляемого 
Правительством 
Ульяновской области 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти Ульяновской 
области) копии за-
явления с отметкой о 
регистрации

Отметка  
о приня-
том реше-
нии пред-
ставителя 
нанимате-
ля, дата

Подпись государ-
ственного граждан-
ского служащего 
Правительства 
Ульяновской области 
(возглавляемого 
Правительством 
Ульяновской области 
исполнительного  
органа государствен-
ной власти Улья-
новской области) о 
получении решения 
представителя нани-
мателя, дата

Отметка 
об отзы-
ве раз-
решения 
предста-
вителя 
нани-
мателя, 
дата

Подпись государ-
ственного граждан-
ского служащего 
Правительства 
Ульяновской области 
(возглавляемого 
Правительством 
Ульяновской области 
исполнительного  
органа государствен-
ной власти Улья-
новской области) 
об ознакомлении с 
решением об отзыве 
разрешения, дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

7 апреля 2021 г. № 135-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 26.12.2016 № 654-П  

и постановление Правительства Ульяновской области  
от 15.01.2018 № 8-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац третий пункта 5 Порядка формирования и 

ведения реестра источников доходов областного бюджета Улья-
новской области  и реестра источников доходов бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 26.12.2016 № 654-П «О некоторых вопро-
сах формирования и ведения реестра источников доходов област-
ного бюджета Ульяновской области и реестра источников доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области», изменение, заменив в нём 
слова «Министерство финансов» словами «финансовый орган».

2. Внести в пункт 19 Правил формирования, ведения и утверж-
дения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не включённых в общероссийские базо-
вые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Ульяновской области (муниципальными пра-
вовыми актами муниципальных образований Ульяновской обла-
сти), утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 15.01.2018 № 8-П «Об утверждении Правил формиро-
вания, ведения  и утверждения регионального перечня (классифи-
катора) государственных (муниципальных) услуг, не включённых 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификато-
ры) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Ульяновской области 
(муниципальными правовыми актами муниципальных образова-
ний Ульяновской области)», следующие изменения:

1) в абзаце третьем слово «Министерством» заменить словами 
«финансовым органом Ульяновской области»;

2) в абзаце четвёртом слово «Министерством» заменить сло-
вами «финансовым органом Ульяновской области».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

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

7 апреля 2021 г. № 136-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 № 246-П 

и признании утратившими силу отдельных положений  
постановления Правительства Ульяновской области  

от 25.08.2017 № 418-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке проведения ежегодного 

областного конкурса «Лучший молодой финансист», утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015 № 246-П «О ежегодном областном конкурсе «Лучший 
молодой финансист», следующие изменения:

1) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
абзац третий после слова «Конкурса» дополнить словом «, со-

ставленная»;

в абзаце пятом слова «по форме согласно приложению» 
заменить словами «, составленная по форме, установленной  
приложением»;

в абзаце шестом слова «по форме в соответствии» заменить 
словами  «, составленное по форме, установленной»;

б) абзац пятый пункта 3.2 признать утратившим силу;
2) в разделе 4:
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.»;
б) дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает хранение переданных в 
Комиссию конкурсных работ, заблаговременное уведомление 
членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке дня заседания 
Комиссии, организует делопроизводство, включая ведение прото-
кола заседаний Комиссии, а также осуществляет иные функции, 
предусмотренные настоящим Положением.

Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и их подготовке;
участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений  

по рассматриваемым вопросам и голосовании при их принятии.»;
в) в пункте 4.4 слова «Заседание Комиссии оформляется про-

токолом, который» заменить словами «Ход заседания Комиссии и 
принятые ею решения отражаются в протоколе, который оформ-
ляется в течение 3 рабочих дней  со дня проведения заседания и»; 

3) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «сроке начала и окончания» 

заменить словами «датах начала и окончания срока», слова «отбора 
победителей» заменить словами «оценки конкурсных работ»;

б) в пункте 5.3:
абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по ре-

зультатам оценки конкурсной работы, суммируется и делится на 
число членов Комиссии, принявших участие в оценке конкурсной 
работы. Частное от указанного деления представляет собой итого-
вую сумму баллов, присвоенных конкурсной работе.

Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, 
конкурсные работы которых заняли первое, второе и третье места 
в рейтинге конкурсных работ, сформированном в порядке убыва-
ния значений итоговых сумм присвоенных им баллов.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае равенства значений наибольших итоговых сумм бал-

лов, присвоенных двум или более конкурсным работам, победи-
телями  Конкурса признаются участники Конкурса, конкурсным 
работам которых председательствующим на заседании Комиссии 
присвоено наибольшее число баллов.»;

в) пункт 5.4 признать утратившим силу;
г) в пункте 5.7:
в абзаце втором слова «(двадцать тысяч)» исключить;
в абзаце третьем слова «(пятнадцать тысяч») исключить;
в абзаце четвёртом слова «(десять тысяч)» исключить;
д) пункт 5.8 после слов «Информирование о» дополнить словом 

«дате,»  и после слова «месте» дополнить словом «проведения»;
е) пункт 5.9 после слова «направляются» дополнить словами  

«с их согласия»;
ж) в пункте 5.10 слово «публикуется» заменить словом «раз-

мещается»;
з) в пункте 5.11 слова «средств связи» заменить словом «связи».
2. Признать утратившими силу абзац четвёртый подпункта 

«б» подпункта 3 и подпункт «б» подпункта 5 пункта 1 постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 25.08.2017 № 418-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.06.2015 № 246-П».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

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

7 апреля 2021 г. № 137-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 183-П

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

ного бюджета Ульяновской области застройщикам-инвесторам 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 06.05.2019 № 183-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по завершению строительства и вводу в экс-
плуатацию проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются застройщику-инвестору в 

целях возмещения затрат, связанных с выполнением комплекса 
строительных работ в соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение государственной или 
негосударственной экспертизы проектной документации, и поло-
жительным заключением государственной экспертизы достовер-
ности определения сметной стоимости завершения строительства 
проблемных объектов, включая затраты, связанные с выполнени-
ем работ по внутренней отделке, приобретением и монтажом обо-
рудования, выполнением пусконаладочных работ, восстановлени-
ем исполнительной документации, обследованием строительных 
конструкций, благоустройством территории, а также затрат, свя-
занных с подключением (технологическим присоединением) про-
блемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подготовкой проектной документации (в том числе путём внесе-
ния в неё изменений), проведением экспертизы проектной доку-
ментации, получением разрешений для завершения строительства 
(отдельных этапов строительства) проблемных объектов и ввода 
их в эксплуатацию;»;

б) пункт 1.5 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

в) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Объём субсидий определятся по формуле:

S = (F - C) х 0,99, где:

S - объём субсидий;
F - размер сметной стоимости завершения строительства про-

блемных объектов, достоверность которой подтверждена доку-
ментами, выданными организацией, осуществляющей проведение 
государственной экспертизы проектной документации;

С - общий объём задолженности по уплате цены договоров 
долевого участия в долевом строительстве соответствующего про-
блемного объекта.

Общий объём задолженности по уплате цены договоров доле-
вого участия в долевом строительстве соответствующего проблем-
ного объекта рассчитывается Министерством. 

Под отдельным этапом строительства для целей настоящего 
Порядка понимаются виды работ, произведённые в сроки, уста-
новленные детальным планом-графиком строительства проблем-
ного объекта. 

Детальный план-график строительства проблемного объекта - 
календарный план выполнения работ по достройке проблемного объ-
екта, в котором устанавливаются последовательность, виды и сроки 
выполнения работ, с выделением стоимости строительно-монтажных 
работ, приобретения и эксплуатации оборудования, а также объём 
иных затрат, указанных в пункте 1.4 настоящего раздела.

Детальный план-график составляется на основании проекта 
организации строительства проблемного объекта и утверждается 
Министерством.»;

г) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В целях информирования потенциальных застройщиков-

инвесторов о возможности осуществления ими деятельности, 
направленной на завершение строительства (отдельных этапов 
строительства) и ввод в эксплуатацию проблемных объектов, 
Министерство правовым актом утверждает перечень проблемных 
объектов, подлежащих достройке за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период (далее - Перечень), а также определяет сроки про-
ведения конкурсного отбора. 

В Перечень включаются проблемные объекты, имеющие мак-
симально высокую степень готовности, с наибольшим количеством 
участников долевого строительства, с которыми заключены дого-
воры участия в долевом строительстве и завершение строительства 
(отдельных этапов строительства) которых возможно в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Министерства на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Перечень формируется на основании сведений и документов, 
размещённых в единой информационной системе жилищного 
строительства, и на основании экспертного заключения о степени 
готовности проблемного объекта, составленного специализирован-
ной экспертной организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. Заказчиком проведения строительно-технической 
экспертизы, определяющей степень готовности проблемного объ-
екта, является Министерство.

Расчёт предельной стоимости завершения строительства про-
блемного объекта для включения его в Перечень производится по 
формуле:

V = A х S х P / 100, где:

A - значение уровня готовности объёкта, определяемое как 
разница между 100 процентами и значением степени готовности 
объекта незавершённого строительства, выраженное в процентах. 
Степень готовности объекта незавершённого строительства опре-
деляется по результатам строительно-технической экспертизы, 
подготовленной специализированной экспертной организацией, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности, заказчиком ко-
торой является Министерство;

S - значение разности жилой площади объекта незавершённо-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2021 г. № 138-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Правительства Ульяновской области 

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

субсидий   из областного бюджета Ульяновской области Улья-
новской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении 
масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской обла-
сти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 21.03.2019 № 115-П «О предоставлении Ульяновской 
областной организации Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз Молодёжи» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов 
работы с молодёжью на территории Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1:
а) слова «бюджетных средств» заменить словами «средств об-

ластного бюджета Ульяновской области»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в разделе 2:
а) подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«4) справку налогового органа об исполнении РСМ обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения о пре-
доставлении субсидий;»;

б) в абзаце четвёртом пункта 2.3 слово «произведено» заме-
нить словом «направлено»;

в) подпункты 3 и 4 пункта 2.4 изложить в следующей  
редакции:

«3) оплата приобретаемых РСМ канцелярских принадлежно-

го строительства, определённое на основании разрешения на стро-
ительство, общей площади жилых помещений, в отношении кото-
рых не заключены договоры участия в долевом строительстве, и 
общей площади жилых помещений, в отношении которых заклю-
чены договоры участия в долевом строительстве, но цена таких до-
говоров не уплачена в полном объёме (в квадратных метрах);

P - значение показателя средней стоимости строительства  
1 квадратного метра общей площади многоквартирных домов в 
Ульяновской области, определённое на основании сведений, содер-
жащихся в проектных декларациях, размещённых застройщиками, 
осуществляющими строительство многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» на территории Ульяновской области, в единой 
информационной системе жилищного строительства, в отношении 
всех не введённых в эксплуатацию, предусмотренных проектами 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости по состоянию на 15-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором принимается решение о предоставлении субси-
дии. В случае отсутствия в единой информационной системе жи-
лищного строительства таких проектных деклараций применяется 
значение показателя средней стоимости строительства 1 квадратно-
го метра общей площади многоквартирных домов, определённое на 
основании сведений, содержащихся в проектных декларациях за-
стройщиков, реализующих проекты строительства на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжско-
го федерального округа, размещённых в единой информационной 
системе жилищного строительства (руб./кв. м).»;

2) в разделе 2:
а) пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:
«Субсидии не могут предоставляться застройщику, осущест-

влявшему строительство проблемного объекта, в результате дей-
ствий (бездействия) которого объект был признан проблемным.»;

б) в пункте 2.2 слова «задолженность перед областным бюдже-
том Ульяновской области» заменить словами «(неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью»;

в) подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении застройщика-инвестора не должна быть 

введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его дея-
тельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, при этом 
застройщик-инвестор не должен находиться в процессе реоргани-
зации или ликвидации;»;

г) подпункт 5 признать утратившим силу;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.2 слова «об объёме бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета Ульяновской области на предоставление суб-
сидий» заменить словами «о предельной стоимости завершения 
строительства проблемного объекта»;

б) в пункте 3.5 слова «15 календарных» заменить словами «5 
рабочих»;

4) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Застройщик-инвестор, признанный победителем кон-

курса не позднее 120 календарных дней со дня подписания про-
токола заседания конкурсной комиссии, представляет в Мини-
стерство следующие документы для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - Соглашение):

1) проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной или негосударственной экспертизы 
проектной документации и положительное заключение государ-
ственной экспертизы достоверности определения сметной стои-
мости завершения строительства проблемного объекта (далее - 
сводный сметный расчёт);

2) соглашения, заключённые с участниками долевого 
строительства проблемного дома, о принятии застройщиком-
инвестором прав и обязанностей предыдущего застройщика про-
блемного дома, зарегистрированных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо документов, 
подтверждающих невозможность заключения таких соглашений 
и передачи помещений указанным участникам долевого строи-
тельства вследствие их смерти либо признания безвестно отсут-
ствующими (объявления умершими) в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, а также письменное 
согласие участников долевого строительства на обработку и пред-
ставление персональных данных; 

3) документы, подтверждающие соответствие застройщика-
инвестора на 1-е число месяца, предшествующего заключению 
Соглашения, требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 
настоящего порядка; 

4) детальный план-график строительства проблемного  
объекта.

Министерство в срок, не превышающий 30 рабочих дней, осу-
ществляет проверку представленных документов, производит рас-
чёт размера субсидии по формуле, установленной пунктом 1.6 раз-
дела 1 настоящего Порядка, утверждает детальный план-график 
строительства проблемного объекта.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в заключении Соглашения являются:

несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 2.2 настоящего Порядка;

представление организацией документов (копий документов), 
предусмотренных подпунктами 1-3 настоящего пункта Порядка, 
не в полном объёме и (или) наличие в таких документах неполных 
и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства. 

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём приня-
тия Министерством соответствующего решения, Министерство 
уведомляет застройщика-инвестора о принятом решении. При 
этом в случае принятия Министерством решения об отказе в за-
ключении Соглашения уведомление должно содержать ссылку на 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть осуществлено в форме, обе-
спечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

Застройщик-инвестор, в отношении которого Министерством 
было принято решение об отказе в заключении Соглашения, впра-
ве повторно обратиться в Министерство для заключения Согла-
шения после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия указанного решения.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Министерством 
решения о заключении Соглашения Министерство обеспечивает 
заключение с застройщиком-инвестором Соглашения в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение должно содержать:

1) сведения об объёме, условиях и порядке предоставления 
субсидий, а также сроках её перечисления;

2) значения результатов предоставления субсидии;
3) сроки и форму предоставления организацией отчётности о 

достижении результатов предоставления субсидии;
4) сроки и порядок возврата субсидий в областной бюджет 

Ульяновской области;
5) условие о согласии застройщика-инвестора на осуществле-

ние Министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения застройщиком-инвестором, ко-
торому субсидии были предоставлены (далее - получатель субси-
дий), условий и порядка предоставления субсидий.»;

5) в разделе 4:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. После исполнения принятых на себя обязательств по за-

вершению соответствующего этапа строительства получатель суб-
сидий представляет в Министерство:

1) заявление о перечислении ему субсидий, составленное по 
установленной Министерством форме;

2) акты приёмки выполненных работ, в том числе отдельных 
объёмов выполненных работ;

3) справки о стоимости выполненных работ и затрат;
4) акт приёмки законченного строительством объекта;
5) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
6) копии передаточных актов или иных документов, под-

тверждающих передачу объектов долевого строительства, в соот-
ветствии с реестром заключённых договоров долевого участия.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5, и копии докумен-
тов, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, представляются 
получателем субсидии в Министерство после ввода проблемного 
объекта в эксплуатацию.

Копии документов, указанных в подпунктах 4 и 5 настоящего 
пункта, представляются вместе с их подлинниками, если верность 
копий таких документов не засвидетельствована нотариусами или 
иными должностными лицами, имеющими право на совершение 
нотариальных действий. В этом случае должностное лицо Мини-
стерства, уполномоченное на приём указанных документов (ко-
пий документов), сверяет подлинники документов с их копиями, 
проставляет на копиях документов удостоверительные надписи и 
возвращает подлинники документов представившему их лицу.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 4.1 настоящего раздела (да-
лее - документы), Министерство проверяет их комплектность. 

Министерство рассматривает заявку и документы, указанные 
в пункте 4.1 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 15 ра-
бочих дней со дня получения от застройщика-инвестора заявки и 
документов, проверяет их комплектность, а также соответствие 
отдельного этапа строительства детальному плану-графику стро-
ительства проблемного объекта и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по 
одному из следующих оснований:

1) представление не в полном объёме застройщиком-
инвестором документов, указанных в пункте 4.1, необходимых для 
предоставления субсидии;

2) несоответствие объёмов и видов выполненных работ от-
дельному этапу строительства, определённому детальным планом-
графиком строительства.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём приня-
тия Министерством соответствующего решения, Министерство 
уведомляет о нём получателя субсидий. При этом в случае при-
нятия Министерством решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении должны быть изложены обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия такого решения.»;

б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Застройщик-инвестор представляет в Министерство от-

чёт о достижении результатов предоставления субсидии не позднее 
20 рабочих дней после наступления срока достижения показателя 
результативности, указанных в пункте 3.13 раздела 3 настоящего 
Порядка, по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которая установлена Мини-
стерством финансов Ульяновской области.»;

6) абзац второй пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей 
редакции:

«В случае недостижения получателем значения результатов 
предоставления субсидии субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в полном объёме.». 

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.с.тюрин

стей, атрибутики, расходных и раздаточных материалов, полигра-
фических  и транспортных услуг, работ (услуг), необходимых для 
содержания и обслуживания используемых РСМ организацион-
ной техники и оборудования, транспортных средств, а также для 
эксплуатации и ремонта занимаемых РСМ помещений;

4) оплата товаров (работ, услуг), необходимых для инфор-
мационного освещения деятельности РСМ в сфере работы с мо-
лодёжью в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также для подготовки, 
организации и проведения на территории Ульяновской области 
тематических семинаров, слётов, форумов и подобных мероприя-
тий в сфере работы с молодёжью;»;

г) в пункте 2.6:
подпункты 2, 4 и 5 признать утратившими силу;
в подпункте 6 слова «, а также связанных с достижением целей 

предоставления субсидий иных операций, определённых настоя-
щим Порядком» исключить;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего   к невозможности предоставления РСМ субси-
дий в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении о предо-
ставлении субсидий, в указанное соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий данного соглашения или о 
расторжении этого соглашения в случае недостижения Министер-
ством и РСМ согласия относительно таких новых условий.»;

д) в пункте 2.7:
абзац первый после слов «РСМ» дополнить словами «по со-

стоянию»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) у РСМ должна отсутствовать просроченная задолжен-

ность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

подпункт 4 после слов «в пункте 1.3» дополнить словами  
«раздела 1»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
е) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый РСМ в Министерстве финансов Ульяновской области, в сро-
ки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий.»;

ж) абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«РСМ не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим 

календарным годом, в котором ему были предоставлены субсидии, 
представляет в Министерство отчёт об осуществлении затрат, ис-
точником финансового обеспечения которых являлись субсидии, 
и отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, со-
ставленные по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которая установлена Мини-
стерством финансов Ульяновской области.»;

з) в разделе 3:
пункты 3.1-3.5 изложить в следующей редакции:
«3.1. Министерство обеспечивает соблюдение РСМ условий, 

целей  и порядка, которые установлены при предоставлении суб-
сидий. Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
РСМ условий, целей и порядка, которые установлены при предо-
ставлении субсидий.

3.2. В случае нарушения РСМ условий, которые установле-
ны при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления им ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля проверок, а равно в случае непредставления РСМ отчётов, ука-
занных в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Порядка,  в установлен-
ный этим пунктом срок субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения РСМ результата предоставления суб-
сидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области  в объёме, пропорциональном величине недостигну-
тых значений указанного результата.

3.3. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления РСМ в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с 
абзацами первым или вторым пункта 3.2 настоящего раздела осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о возврате субсидий в течение 10 календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

3.4. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства  с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке. В случае отказа или уклонения РСМ от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

3.5. Не использованные РСМ в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат использованию РСМ в очередном 
финансовом году на те же цели в соответствии с решением Ми-
нистерства, согласованным  с Министерством финансов Ульянов-
ской области.»;

пункт 3.6 признать утратившим силу;
и) приложение признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации по развитию добро-
вольчества  и благотворительности «Счастливый регион» субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансово-
го обеспечения её затрат, связанных с разработкой и реализацией 
социально значимых проектов, направленных на развитие добро-
вольчества (волонтёрства) и благотворительности  и поддержку 
молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на 
территории Ульяновской области, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 05.07.2019 № 310-П «О 
предоставлении Автономной некоммерческой организации по раз-
витию добровольчества и благотворительности «Счастливый реги-
он» субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения её затрат, связанных с разработкой и реа-
лизацией социально значимых проектов, направленных на разви-
тие добровольчества (волонтёрства)   и благотворительности и под-
держку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций 
на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) слова «бюджетных средств» заменить словами «средств об-

ластного бюджета Ульяновской области»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 апреля 2021 г.  № 37
г. Ульяновск

о Межведомственном координационном совете
при Губернаторе Ульяновской области по вопросам

повышения эффективности использования бюджетных
средств в Ульяновской области и о признании утратившими 

силу отдельных нормативных  правовых актов 
Губернатора Ульяновской области

В целях обеспечения надлежащей реализации принципа эффек-

год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), необ-

ходимых для информационного освещения деятельности АНО 
в сфере работы с молодёжью в средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также для подготовки, организации и проведения  на территории 
Ульяновской области тематических семинаров, слётов, форумов 
и подобных мероприятий, направленных на решение социальных 
проблем населения посредством расширения масштабов осущест-
вления благотвори-тельной и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, разработки и реализации проектов социальной на-
правленности;»;

3) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«АНО по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий, должна соответствовать следующим 
требованиям:»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) у АНО должна отсутствовать просроченная задолжен-

ность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;»;

в) подпункт 3 признать утратившим силу;
4) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку налогового органа об исполнении АНО обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения о пре-
доставлении субсидий;»;

5) в пункте 7:
а) подпункты 2, 4 и 5 признать утратившими силу;
б) в подпункте 6 слова «, а также связанных с достижением 

целей предоставления субсидий, иных операций, определённых 
настоящим Порядком» исключить;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего   к невозможности предоставления АНО субси-
дий в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении о предо-
ставлении субсидий, в указанное соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий данного соглашения или о 
расторжении этого соглашения в случае недостижения Министер-
ством и АНО согласия относительно таких новых условий.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство перечисляет субсидии на лицевой счёт, откры-

тый АНО в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.»;

7) абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«АНО не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим 

календарным годом, в котором ему были предоставлены субсидии, 
представляет в Министерство отчёт об осуществлении затрат, ис-
точником финансового обеспечения которых являлись субсидии, 
и отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, со-
ставленные по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которая установлена Мини-
стерством финансов Ульяновской области.»;

8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство обеспечивает соблюдение АНО условий, целей 

и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий. Ми-
нистерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения АНО условий, целей 
и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае нарушения АНО условий, которые установле-

ны при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления ею ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля проверок, а равно в случае непредставления АНО отчётов, ука-
занных в пункте 8.1 настоящего Порядка, в установленный этим 
пунктом срок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения АНО результата предоставления суб-
сидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области  в объёме, пропорциональном величине недостигну-
тых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления АНО в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установле-
ния хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии 
с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.»;

10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Не использованные АНО в текущем финансовом году остат-

ки субсидий подлежат использованию АНО в очередном финансо-
вом году на те же цели в соответствии с решением Министерства, со-
гласованным   с Министерством финансов Ульяновской области.»;

11) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-

стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке. В случае отказа или уклонения АНО от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.»;

12) приложение признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности Председателя

Правительства области а.с.тюрин

тивности использования бюджетных средств при осуществлении 
бюджетного процесса в Ульяновской области, в соответствии с под-
пунктом «д1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Межведомственный координационный совет при 
Губернаторе Ульяновской области по вопросам повышения эф-
фективности использования бюджетных средств в Ульяновской 
области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном 
координационном совете при Губернаторе Ульяновской области 
по вопросам повышения эффективности использования бюджет-
ных средств в Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 01.03.2019 № 11  

«Об Администрации повышения эффективности использования 
бюджетных средств в Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 22.12.2020 № 194 «О 
внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 
01.03.2019 № 11».

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

Губернатор области с.и.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 7 апреля 2021 г.  № 37

ПолоЖЕниЕ
о Межведомственном координационном совете 

при Губернаторе Ульяновской области по вопросам повышения 
эффективности использования бюджетных средств

в Ульяновской области

1. Межведомственный координационный совет при Губернато-
ре Ульяновской области по вопросам повышения эффективности 
использования бюджетных средств в Ульяновской области (да-
лее - Совет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным и координационным органом при Губернаторе 
Ульяновской области, создаваемым для обеспечения координации 
деятельности исполнительных органов государственной  власти 
Ульяновской области с иными органами государственной власти   
Ульяновской области и организации взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области с 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти (далее - ТОФОИВ) и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской  области (далее 
- ОМСУ) по вопросам, связанным с обеспечением  реализации в 
Ульяновской области принципа эффективности использования 
бюджетных средств.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области  и настоящим Положением.

3. Задачами Совета являются:
1) организация подготовки и проведение анализа предложе-

ний, касающихся:
а) оптимизации структуры и объёма расходов областного бюд-

жета Ульяновской области;
б) реализации государственных программ Ульяновской обла-

сти и оценки эффективности их реализации;
в) оценки эффективности расходования средств областного 

бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое обе-
спечение государственной поддержки инвестиционной и иннова-
ционной деятельности в Ульяновской области;

г) повышения эффективности деятельности, связанной с осу-
ществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Ульяновской области;

д) повышения эффективности использования государственно-
го имущества Ульяновской области, а также расходования средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с его содержанием;

е) повышения эффективности расходования средств област-
ного бюджета Ульяновской области, направляемых на финансовое 
обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений;

ё) повышения эффективности расходования средств област-
ного бюджета Ульяновской области, предоставляемых юридиче-
ским лицам (в том числе областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям) в форме субсидий или бюджетных 
инвестиций из областного бюджета Ульяновской области;

ж) повышения эффективности расходования средств областно-
го бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области в форме межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области;

з) нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ульяновской области;

и) иных вопросов в сфере обеспечения реализации в Ульянов-
ской области принципа эффективности использования бюджет-
ных средств;

2) координация деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, связанной с организа-
цией и осуществлением  внутреннего финансового аудита;

3) координация деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области,  связанной с формиро-
ванием документов, предусмотренных пунктом 3 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, а 
также организация взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области  с ОМСУ по вопросам 
формирования указанных документов на уровне муниципальных 
образований Ульяновской области;

4) организация взаимодействия Правительства Ульяновской 
области со Счётной палатой Ульяновской области при осуществле-
нии государственного финансового контроля в части планирования 
контрольных мероприятий, обмена информацией о результатах кон-
трольных мероприятий и методическими материалами по вопросам 
осуществления контрольной деятельности, организации обучения, 
в том числе повышения квалификации, соответствующих государ-
ственных гражданских служащих (работников);

5) организация взаимодействия Правительства Ульяновской 
области с ТОФОИВ по вопросам, связанным с осуществлением 
внутреннего государственного финансового контроля и контроля 
в сфере закупок товаров,  работ услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее -  контроль в сфере заку-
пок) (направление в правоохранительные органы информации о 
выявлении фактов совершения действий (бездействия), содержа-
щих признаки составов преступлений, и (или) документов и иных 
материалов, подтверждающих такие факты, участие в установ-

ленных законом порядке и случаях в деятельности правоохрани-
тельных органов, обмен информацией о результатах контрольных 
мероприятий и подобные вопросы);

6) организация взаимодействия Правительства Ульяновской 
области  с ОМСУ по вопросам, связанным с осуществлением Пра-
вительством Ульяновской области и ОМСУ внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и контроля в 
сфере закупок (обмен информацией  о результатах контрольных ме-
роприятий и методическими материалами  по вопросам осуществле-
ния контрольной деятельности, организация обучения,  в том чис-
ле повышения квалификации, соответствующих государственных 
гражданских (муниципальных) служащих и работников, обобщение 
и анализ результатов контрольных мероприятий, проведённых в 
связи с осуществлением внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля,  и подобные вопросы);

7) разработка предложений по вопросам совершенствования 
правовых и организационных основ осуществления государствен-
ного (муниципального) финансового контроля и контроля в сфе-
ре закупок.

4. Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимые документы и сведения от ТОФОИВ, ОМСУ, иных 
органов и организаций;

2) привлекать в установленном порядке специалистов для 
консультации, подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Совета;

3) приглашать на свои заседания представителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской обла-
сти, и по согласованию представителей ТОФОИВ, ОМСУ, иных 
органов и организаций;

4) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по 
вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области;

5) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области.

5. Состав Совета формируется из числа членов Правительства 
Ульяновской области, представителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, возглавляемых  
Правительством Ульяновской области,  и представителей ТОФО-
ИВ, ОМСУ, иных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ульяновской области, и других заинтересо-
ванных лиц.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, замести-
теля председателя Совета и членов Совета.

Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

7. Совет рассматривает вопросы и принимает решения на за-
седании Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. 

Председатель Совета или по его поручению заместитель пред-
седателя Совета определяет дату, время, место проведения и по-
вестку дня заседания Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если в нём участву-
ет более половины от общего числа членов Совета.

Заседания Совета проводит председатель Совета или по его 
поручению заместитель председателя Совета.

8. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
числа членов Совета, участвующих в заседании. В случае равен-
ства числа голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер.
Ход заседания и принятые решения Совета отражаются в про-

токоле заседания Совета, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Совета. 

Протокол должен быть подписан в течение трёх рабочих дней 
со дня проведения заседания Совета.

В протоколе заседания Совета указываются:
дата, время и место проведения заседания Совета;
утверждённая повестка дня заседания Совета;
имена и должности участвовавших в заседании членов Совета;
решения, принятые по вопросам повестки дня заседания Совета.
Протоколы заседаний Совета хранятся в течение пяти лет.
9. Для подготовки заседаний и (или) предварительного обсуж-

дения отдельных вопросов Совет может создавать рабочие группы 
и определять порядок их деятельности.

10. Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности Совета, включая подготовку материалов к за-
седанию Совета, приглашение членов Совета на заседание Совета, 
оформление протоколов заседания Совета, направление реше-
ний Совета членам Совета, осуществляют  управление контроля 
(надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора 
Ульяновской области или Министерство финансов Ульяновской 
области (в зависимости от тематики рассматриваемых на соответ-
ствующем заседании Совета вопросов).

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

8 апреля 2021 г. № 5/139-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в Положение о Министерстве 
экономического развития и промышленности 

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министер-

стве экономического развития и промышленности Ульяновской об-
ласти, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве экономическо-
го развития и промышленности Ульяновской области».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.с.тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 8 апреля 2021 г. № 5/139-П

иЗМЕнЕниЕ
в Положение о Министерстве экономического развития  

и промышленности Ульяновской области

Пункт 2.121 раздела 2 дополнить подпунктом 35 следующего 
содержания:

«35) обеспечивает на основании решения исполнительного орга-
на государственной власти Ульяновской области, уполномоченного  
на осуществление управления и распоряжения государствен-
ным жилищным фондом Ульяновской области, осуществление 
полномочий представителя собственника жилых помещений 
специализированного государственного жилищного фонда Улья-
новской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, включая осуществление контроля за со-
стоянием таких помещений.».



20 Документы

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

12 апреля 2021 г. № 140-П
г. Ульяновск

об утверждении административного регламента 
предоставления Правительством Ульяновской области         

государственной услуги по оценке качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезной услуги по содействию в предоставлении бесплатной 

юридической помощи

В соответствии со статьёй 314 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 
5 Правил принятия решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Правительством Ульяновской области государственной 
услуги по оценке качества оказания социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезной услуги по содей-
ствию в предоставлении бесплатной юридической помощи.

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 12 апреля 2021 г. № 140-П

аДМинистРативнЫй РЕГлаМЕнт
предоставления Правительством Ульяновской области 

государственной услуги по оценке качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезной услуги по содействию в предоставлении бесплатной 

юридической помощи

1. общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент устанавливает по-

рядок предоставления Правительством Ульяновской области (далее 
- уполномоченный орган) государственной услуги по оценке каче-
ства оказания социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией общественно полезной услуги по содействию в предо-
ставлении бесплатной юридической помощи (далее также - ОПУ, 
государственная услуга соответственно).

1.2. описание заявителей
1.2.1. Получателями государственной услуги являются соци-

ально ориентированные некоммерческие организации, оценка ка-
чества оказания ОПУ которых относится к компетенции Прави-
тельства Ульяновской области в соответствии с Перечнем органов, 
осуществляющих оценку качества оказания общественно полез-
ных услуг, утверждённым постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих 
организаций - исполнителей общественно-полезных услуг» (далее 
- постановление № 89), созданные в предусмотренных статьёй 311 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» формах (за исключением государственных корпо-
раций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями)   и соответствующие сле-
дующим критериям:

оказывающие ОПУ надлежащего качества на протяжении 1 
(одного) года и более (не менее чем 1 (один) год, предшествую-
щий дате подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги);

не являющиеся некоммерческими организациями, выполняю-
щими функции иностранного агента;

оказывающие в соответствии с перечнем общественно полез-
ных услуг, утверждённым постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации   от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении пе-
речня общественно полезных услуг   и критериев оценки качества 
их оказания» (далее - постановление № 1096).

1.2.2. С целью получения государственной услуги от имени со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, указан-
ных в пункте 1.2.1 настоящего подраздела (далее - организации), 
могут выступать  их представители, имеющие право действовать без 
доверенности (далее - заявители), или иные лица, уполномоченные 
действовать от имени организации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители заявителей).

1.3. требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанной услуги, в том числе на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт уполномоченного органа), с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных  и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется уполномоченным органом посредством:

размещения информации на официальном сайте уполномо-
ченного органа (https://ulgov.ru), на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/);

публикации информации в средствах массовой информации, 
издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной про-
дукции;

размещения материалов на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, оборудованных в поме-
щениях, предназначенных для приёма граждан;

ответов на письменные обращения, поступившие в уполномо-
ченный орган посредством почтовой связи;

направления ответов на обращения, поступившие в электрон-
ной форме (на адрес электронной почты уполномоченного органа);

устного консультирования при личном обращении заявителя 
в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон-автоинформатор не осущест-

вляется.
С момента подачи заявления заявитель имеет право на полу-

чение сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, в ходе личного приёма, а также через электронную по-
чту уполномоченного органа.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-

чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги и в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на 
Едином портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, 
его структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, а также областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

номера справочных телефонов уполномоченного органа, его 
структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, а также 
ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи уполномоченного органа, органов государ-
ственной власти, организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги,   ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных 
стендах или иных источниках информирования, которые оборудо-
ваны в доступном для заявителей месте предоставления государ-
ственной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информиро-
вания ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информиро-
вания и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается 
актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит в 
том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан» и 
его обособленных подразделений;

номера справочных телефонов ОГКУ «Правительство для 
граждан»;

адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граж-
дан», адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для  
граждан»;

порядок предоставления государственной услуги.

2. стандарт предоставления государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги
Оценка качества оказания социально ориентированной не-

коммерческой организацией общественно полезной услуги по со-
действию в предоставлении бесплатной юридической помощи.

2.2. наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего

государственную услугу

Правительство Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги  

является:
1) выдача заключения о соответствии качества оказывае-

мых организацией ОПУ установленным критериям (далее -  
заключение);

2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключе-
ния, форма которого установлена приложением № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

2.4. срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение о выдаче заключения либо решение об отказе 

в выдаче заключения принимается уполномоченным органом в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в 
уполномоченный орган заявления организации о выдаче заклю-
чения.

2.4.2. Заключение либо мотивированное уведомление об от-
казе в выдаче заключения направляется (выдаётся) заявителю в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия уполномоченным 
органом соответствующего решения.

2.5. Правовые основания для предоставления
государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещён на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги
2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 

самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче заключения, составленное по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту, содержащее обоснование соответствия оказы-
ваемых организацией ОПУ критериям оценки качества оказания 
ОПУ, утверждённым постановлением № 1096, а именно:

а) соответствие ОПУ установленным нормативными право-
выми актами Российской Федерации требованиям к их содержа-
нию (объём, сроки, качество предоставления);

б) наличие у лиц, непосредственно задействованных в испол-
нении ОПУ (в том числе работников организации и работников, 
привлечённых по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального 
образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточ-
ность количества таких лиц;

в) удовлетворённость получателей ОПУ качеством их оказа-
ния (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) реше-
ния организации, связанные с оказанием им ОПУ, признанных 
обоснованными судом, органами государственного контроля (над-
зора) и муниципального надзора, иными государственными орга-
нами в соответствии с их компетенцией, в течение  2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения);

г) открытость и доступность информации об организации;
д) отсутствие организации в реестре недобросовестных по-

ставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения 
контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

3) документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя.

2.6.2. К заявлению о выдаче заключения могут прилагаться 
документы, обосновывающие соответствие оказываемых органи-

зацией ОПУ установленным критериям оценки качества оказания 
ОПУ (справки, характеристики, экспертные заключения, заклю-
чения общественных советов при заинтересованных органах и 
другие).

В случае если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующим ОПУ, представление до-
полнительных документов, обосновывающих соответствие ока-
зываемых организацией ОПУ установленным критериям оценки 
качества оказания ОПУ, не требуется.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче заключения в 
отношении ОПУ, оценка качества оказания которых не отнесена 
к компетенции уполномоченного органа, уполномоченный орган 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче заключения направляет его   по подведомственности в 
исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющий оценку качества оказания данных ОПУ в 
соответствии с постановлением № 89, с одновременным уведомле-
нием заявителя о переадресации документов.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа 

в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-

дарственной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) несоответствие ОПУ установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требованиям к их со-
держанию (объём, сроки, качество предоставления). Перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги, 
в том числе устанавливающие требования к содержанию ОПУ, 
размещаются  на официальном сайте уполномоченного органа 
(https://ulgov.ru);

2) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении ОПУ (в том числе работников организации и ра-
ботников, привлечённых по договорам гражданско-правового 
характера), необходимой квалификации (в том числе профессио-
нального образования, опыта работы в соответствующей сфере), 
недостаточность количества лиц, у которых есть необходимая  
квалификация;

3) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче за-
явления о выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) 
и (или) решения организации, связанных с оказанием ею ОПУ, 
признанных обоснованными судом, органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государ-
ственными органами в соответствии с их компетенцией;

4) несоответствие уровня открытости и доступности инфор-
мации об организации установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);

5) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче 
заявления  о выдаче заключения, информации об организации в 
реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания 
ОПУ в рамках исполнения контрактов, заключённых в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ;

6) представление документов, содержащих недостоверные све-
дения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми   

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ульяновской области

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 

при получении результата предоставления  
государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

Регистрация запроса о предоставлении государственной услу-
ги осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его 
поступления   в уполномоченный орган.

2.10. требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе   к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления зая-

вителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика  и тифлосур-
допереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-

ности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или полу-

чение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предо-
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ставлении государственной услуги оборудованы столами (стой-
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
справочно-информационным материалом, образцами заполнения 
документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества 
государственных услуг

Показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги на официальном сайте 
уполномоченного органа, Едином портале;

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», размещение отзыва на специализированном 
сайте «Ваш контроль» (https:/vashkontrol.ru/);

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

возможность записи на приём в уполномоченный орган для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении,   по телефону);

возможность записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
(при личном посещении,   по телефону, через официальный сайт 
ОГКУ «Правительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа, работниками его структурного 
подразделения при предоставлении государственной услуги со-
ставляет не более двух раз общей продолжительностью не более 
30 минут.

2.14. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг

в многофункциональных  центрах и особенности
предоставления государственных   услуг в электронной форме

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления о вы-
даче заключения и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги (далее - документы), 
получения результата предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, преду-
смотренные частью 14 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется в электронной фор-
ме в части информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения,  в том числе особенности выполнения 
административных процедур  в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления о выдаче заключения и при-

лагаемых   к нему документов;
2) рассмотрение заявления о выдаче заключения и прилагае-

мых к нему документов, формирование и направление межведом-
ственных запросов;

3) рассмотрение заявления о выдаче заключения и прилагае-
мых к нему документов, принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги, подготовка, 
согласование и подписание результата предоставления государ-
ственной услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) 
заявителю результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе   с использованием Единого портала в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государствен-
ных услугах осуществляется в соответствии с пунктом 1.3.1 подраз-
дела 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента;

2) подача заявления о выдаче заключения и прилагаемых к 
нему документов и их приём исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области либо подведомственными 
им организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого порта-
ла: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём заявлений о выдаче заключений и прилагаемых к 
нему документов;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 

власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление  на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, 

выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок   в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах (далее - исправление допущенных опеча-
ток и (или) ошибок):

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении);

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении, вы-
дача (направление) нового исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур 
при предоставлении государственной услуги

в уполномоченном органе
3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче заключения и 

прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление заявления о выдаче заключения и прилагаемых 
к нему документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения в 
уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявле-
ния о выдаче заключения и прилагаемых к нему документов с ука-
занием их перечня, даты и времени получения.

Специалист уполномоченного органа:
осуществляет первичную проверку документов, представляе-

мых заявителем;
проверяет полномочия обратившегося лица;
изготавливает копии представленных подлинников  

документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет реги-

страцию заявления о выдаче заключения и прилагаемых к нему 
документов  в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
уполномоченного органа  и передаёт их Первому заместителю Гу-
бернатора Ульяновской области - руководителю администрации 
Губернатора Ульяновской области.

После получения зарегистрированного заявления о выдаче за-
ключения и прилагаемых к нему документов Первый заместитель 
Губернатора Ульяновской области - руководитель администрации 
Губернатора Ульяновской области накладывает резолюцию. Затем 
заявление о выдаче заключения и прилагаемые к нему докумен-
ты направляются на рассмотрение   в государственно-правовое 
управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
непосредственно предоставляющее государственную услугу (да-
лее также - управление уполномоченного органа).

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления о выдаче заключения с прилагаемыми 
к нему документами и передача его в управление уполномоченно-
го органа на рассмотрение.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры -   2 (два) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение регистрационного номера за-
явлению о выдаче заключения.

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче заключения и прила-
гаемых к нему документов, формирование и направление межве-
домственных запросов   в органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления о выдаче заклю-
чения и прилагаемых к нему документов с резолюцией в управле-
ние уполномоченного органа. В течение 1 (одного) рабочего дня 
заместитель руководителя администрации Губернатора Ульянов-
ской области - начальник государственно-правового управления 
назначает государственного гражданского служащего департа-
мента судебной практики управления уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление государственной услуги (далее 
- специалист управления уполномоченного органа), и передаёт 
ему поступившие заявление о выдаче заключения и прилагаемые 
к нему документы в работу.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче заключения 
и прилагаемых к нему документов специалист управления уполно-
моченного органа для проверки сведений, указанных в заявлении 
о выдаче заключения в отношении правового статуса организации, 
запрашивает выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц посредством использования единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемой   
к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ульяновской области (далее - СМЭВ) в Феде-
ральной налоговой службе (далее - ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных документов (сведений) не мо-
жет превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня получения межве-
домственного запроса ФНС.

Для проверки сведений, подтверждающих отсутствие орга-
низации в реестре недобросовестных поставщиков, специалист 
управления уполномоченного органа использует информацию, 
размещённую на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
подготовка, согласование и подписание результата предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление специалисту управления уполномоченного органа 
документов и информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Специалист управления уполномоченного органа рассматри-
вает документы и информацию на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 настоящего  
Административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 
2 настоящего Административного регламента, специалист управ-
ления уполномоченного органа готовит и представляет на согла-
сование заместителю руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области - начальнику государственно-правового 
управления проект мотивированного уведомления об отказе в вы-
даче заключения, составленного по форме, установленной прило-
жением № 2 к настоящему Административному регламенту.

При отсутствии указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 раз-

дела 2 настоящего Административного регламента оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист 
управления уполномоченного органа готовит и представляет для 
согласования заместителю руководителя администрации Губерна-
тора Ульяновской области - начальнику государственно-правового 
управления проект заключения.

После согласования проект заключения либо проект мотивиро-
ванного уведомления об отказе в выдаче заключения направляется 
на подпись Первому заместителю Губернатора Ульяновской области 
- руководителю администрации Губернатора Ульяновской области.

После подписания Первым заместителем Губернатора Улья-
новской области - руководителем администрации Губернатора 
Ульяновской области заключение либо мотивированное уведом-
ление об отказе в выдаче заключения регистрируется в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству уполномоченного орга-
на и передаётся специалисту управления уполномоченного органа 
для направления (выдачи) заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется заключение либо зарегистрированное мотивированное уве-
домление об отказе  в выдаче заключения, подписанные Первым 
заместителем Губернатора Ульяновской области - руководителем 
администрации Губернатора Ульяновской области.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация подписанного заклю-
чения или мотивированного уведомления об отказе в выдаче  
заключения.

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направле-
ние) заявителю (заявителям) результата предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение специалистом управления уполномоченного органа 
подписанного и зарегистрированного результата предоставления 
государственной услуги.

После получения подписанного и зарегистрированного ре-
зультата предоставления государственной услуги специалист 
уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабочего дня ин-
формирует заявителя о готовности результата предоставления го-
сударственной услуги способом, указанным  в заявлении о выдаче 
заключении.

Результат предоставления государственной услуги выдаётся 
(направляется) заявителю способом, указанным в заявлении о вы-
даче заключения.

Для получения результата предоставления государственной 
услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) результата предоставления государ-
ственной услуги заявителю.

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры определяется в зависимости от способа выдачи (на-
правления) результата предоставления государственной услуги 
заявителю (отметка заявителя   о получении (Ф.И.О., должность, 
дата, с указанием «Документ получил»)   на втором экземпляре за-
ключения, документ, подтверждающий факт направления резуль-
тата почтовым отправлением).

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 3 (три) рабочих дня.

3.3. Порядок выполнения оГкУ «Правительство 
для граждан» административных процедур

при предоставлении государственной услуги
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административных процедур 
при предоставлении государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Основанием для начала административных процедур являет-
ся поступление в ОГКУ «Правительство для граждан» заявления 
о выдаче заключения и прилагаемых к нему документов в соответ-
ствии с подразделом 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента.

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения, вы-
даётся расписка в получении заявления о выдаче заключения и 
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления о выдаче заключения и прилагаемых 
к нему документов в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется в государственной информационной системе Улья-
новской области «Автоматизированная информационная система 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее - ГИС 
«АИС МФЦ») в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномо-
ченный орган в электронном виде по защищённым каналам связи 
электронные образы принятых заявления о выдаче заключения и 
прилагаемых к нему документов   в день регистрации заявления о вы-
даче заключения посредством использования ГИС «АИС МФЦ».

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в уполномоченный орган заяв-
ление о выдаче заключения на бумажном носителе с приложением 
всех принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», в срок, установленный соглашением о 
взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и 
уполномоченным органом.

В случае отправки заявления о выдаче заключения и прила-
гаемых к нему документов на бумажном носителе работник ОГКУ 
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«Правительство для граждан» уведомляет заявителя о том, что 
заявление о выдаче заключения  на бумажном носителе с при-
ложением всех принятых документов будет передано от ОГКУ 
«Правительство для граждан» в уполномоченный орган   в срок 
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём приёма в 
ОГКУ «Правительство для граждан» заявления о выдаче заключе-
ния и прилагаемых к нему документов, - для документов, приня-
тых в муниципальном образовании «город Ульяновск», не позднее 
7 (семи) рабочих дней, следующих за днём приёма заявления о 
выдаче заключения, - для документов, принятых в остальных му-
ниципальных образованиях Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о выдаче заключения и прилагаемых 
к нему документов в уполномоченный орган.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в электронном виде по защищённым 
каналам связи подготовленные документы, являющиеся результа-
том предоставления государственных услуг.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ОГКУ «Правительство для граждан» от уполно-
моченного органа посредством использования ГИС «АИС МФЦ» 
электронного документа, являющегося результатом предоставле-
ния государственной услуги, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготов-
ке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, 
направленного по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом, обеспечивает:

проверку действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи лица, подписавшего электронный  
документ;

распечатку полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Работником ОГКУ «Правительство для граждан» на экзем-
пляре электронного документа на бумажном носителе, составлен-
ном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для 
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бу-
мажном носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) ра-
ботника ОГКУ «Правительство для граждан»;

дата и время составления экземпляра электронного документа   
на бумажном носителе;

реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-
писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномочен-
ный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» ре-
зультат предоставления государственной услуги, подготовленный 
на бумажном носителе в течение  1 (одного) рабочего дня со дня 
регистрации результата предоставления государственной услуги в 
уполномоченном органе, но не менее чем за 1 (один) рабочий день 
до истечения срока предоставления государственной услуги, уста-
новленного подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Администра-
тивного регламента.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу результата предоставле-
ния государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставле-
ния государственной услуги по истечении тридцатидневного сро-
ка, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномочен-
ный орган по реестру невостребованные документы, поступившие 
в ОГКУ «Правительство для граждан» на бумажном носителе.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаи-

модействии с заявителями и представление интересов заявителя 
при взаимодействии с уполномоченным органом, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением 
об исправлении.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие пра-

вильные данные;
выданный уполномоченным органом документ по результатам 

предоставления государственной услуги, в котором содержатся 
допущенные опечатки и (или) ошибки.

Заявление об исправлении составляется по форме, установ-
ленной приложением № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Заявление об исправлении регистрируется специалистом 
управления уполномоченного органа в течение 1 (одного) рабоче-
го дня со дня его поступления в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления об исправлении с прилагаемыми к 
нему документами.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 (два) рабочих дня.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении, 
выдача (направление) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация заявления об исправлении и представленных 
документов.

Специалист управления уполномоченного органа рассматри-
вает заявление об исправлении и представленные заявителем до-
кументы и приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, 
подготовке нового исправленного документа.

Действия по оформлению, регистрации нового исправленного 
документа и уведомление заявителя о готовности документа осу-
ществляются в порядке, установленном пунктами 3.2.3 и 3.2.4 под-
раздела 3.2 настоящего раздела.

Выдача (направление) нового исправленного документа осу-
ществляется в соответствии с пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 настоя-
щего раздела.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) нового исправленного документа 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры -  8 (восемь) рабочих дней.

Подлинник документа, в котором содержатся допущенные 
опечатки  и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового ис-
правленного документа хранится в уполномоченном органе.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами, государственными гражданскими служащими
положений административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляет начальник департамента 
судебной практики управления уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги,  в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления

государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется Первым заместителем  
Губернатора Ульяновской области - руководителем администра-
ции Губернатора Ульяновской области   в формах проведения про-
верок и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, государственных гражданских служащих 
управления уполномоченного органа, ответственных за предо-
ставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

Проверка полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляется на основании распоряжения Прави-
тельства Ульяновской области.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на решения, действия (бездействие) государственных граж-
данских служащих управления уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги.

4.3. ответственность должностных лиц, государственных
гражданских служащих, ответственных за предоставление 

государственной услуги,   за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые)

в ходе предоставления государственной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений соблюдения положений 

настоящего Административного регламента по результатам про-
ведённых проверок виновные сотрудники управления уполно-
моченного органа несут административную ответственность в 
соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях за решения   и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, государственные гражданские слу-
жащие, ответственные за предоставление государственной услуги, 
обязаны сообщать   о личной заинтересованности в результатах 
проводимых административных процедур либо аффилированно-
сти с заявителями, которые могут привести  к конфликту интере-
сов, а также в случае непринятия должностным лицом, государ-
ственным гражданским служащим мер по предотвращению такого 
конфликта несут дисциплинарную ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих управления уполномоченно-
го органа определяется в их служебных контрактах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4 требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги,

в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением государственной услуги заявители, граждане, их объе-
динения и организации имеют право направлять индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления государ-
ственной услуги, а также заявления и жалобы   с сообщением о на-
рушении должностными лицами, государственными граждански-
ми служащими управления уполномоченного органа требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Улья-
новской области, настоящего Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению кон-
троля  со стороны заявителей, граждан, их объединений и орга-
низаций в случаях, когда проверка проводится по конкретному 
обращению заявителя, он извещается о решениях, принятых по 
результатам проверки.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также

их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлённых) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномо-
ченные   на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный ор-
ган, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руково-
дителем ОГКУ «Правительство для граждан». 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) сотрудника управления уполномоченного органа, 
рассматриваются должностным лицом уполномоченного органа, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, - Первым заместителем 
Губернатора Ульяновской области - руководителем администра-
ции Губернатора Ульяновской области.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Перво-
го заместителя Губернатора Ульяновской области - руководителя 
администрации Губернатора Ульяновской области, руководителя 
ОГКУ «Правительство для граждан» направляются в Правитель-
ство Ульяновской области и рассматриваются Правительством 
Ульяновской области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О 
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, подраз-
делений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, и 
подведомственного Правительству Ульяновской области учреж-
дения, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителя областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить при личном обращении или по телефону, а также по-
средством использования информации, размещённой на офици-
альном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений   и действий (бездействия), совер-
шённых при предоставлении государственных  и муниципальных 
услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководите-
лей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, подразделений, образуемых   в Правительстве Ульянов-
ской области, и подведомственного Правительству Ульяновской 
области учреждения, предоставляющих государственные услуги,   
а также жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя 
областного государственного казенного учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также   на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

Информация, указанная в настоящем разделе, размещает-
ся на официальном сайте уполномоченного органа и на Едином  
портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Первому заместителю Губернатора Ульяновской 
области - руководителю администрации Губернатора 
Ульяновской области
_________________________________________

(Фамилия И.О.)
от _______________________________________

 (Фамилия И.О. (последнее - при наличии)
_________________________________________

руководителя/представителя организации)
_________________________________________

(наименование организации)
(место нахождения организации, ОГРН,

_________________________________
телефон (факс), адрес электронной почты)

ЗаявлЕниЕ
о выдаче заключения о соответствии качества оказания 

социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезной услуги по содействию в предоставлении 

бесплатной юридической помощи установленным критериям

Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой организацией 
___________________________________________________

(наименование организации)
___________________________________________________

(далее - организация) общественно полезной услуги по содей-
ствию в предоставлении бесплатной юридической помощи (далее 
- общественно полезная услуга) установленным критериям.

Подтверждаю, что организация не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и на 
протяжении одного года и более оказывает общественно полезную 
услугу, соответствующую критериям оценки качества оказания 
общественно полезных услуг, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»:

сведения, подтверждающие соответствие общественно по-
лезной услуги установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требованиям к её содержанию (объём, 
сроки, качество предоставления):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________;

сведения, подтверждающие наличие у лиц, непосредственно 
задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в 
том числе работников организации и работников, привлечённых 
по договорам гражданско-правового характера), необходимой ква-
лификации (в том числе профессионального образования, опыта 
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работы в соответствующей сфере), достаточность количества та-
ких лиц: 
___________________________________________________
___________________________________________________; 

сведения, подтверждающие удовлетворённость получателей 
общественно полезной услуги качеством её оказания (отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, 
связанные с оказанием ею общественно полезной услуги, признан-
ных обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответ-
ствии с их компетенцией, в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
подаче настоящего заявления):
___________________________________________________
___________________________________________________; 

сведения, подтверждающие открытость и доступность инфор-
мации об организации: 
___________________________________________________
___________________________________________________; 

сведения, подтверждающие отсутствие организации в реестре 
недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги 
в рамках исполнения контрактов, заключённых в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче настоящего заявления:
___________________________________________________
___________________________________________________.

Подтверждающие документы прилагаются:
1.__________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________

Полноту и достоверность представленных сведений под-
тверждаю: 
______________________________                        ____________
(должность, Фамилия И.О. заявителя)                            (подпись)

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона / посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Уведомление о перенаправлении, результат предоставления 
государственной услуги прошу направить посредством почтовой 
связи / выдать в уполномоченном органе / в Областном государ-
ственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
(нужное подчеркнуть).
_____________________________________
                    (подпись)

___ ____________20__г.                     М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

(оформляется на бланке 
уполномоченного органа)

Наименование
организации-заявителя

МотивиРованноЕ УвЕДоМлЕниЕ 
об отказе в выдаче заключения о соответствии качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезной услуги по содействию 
в предоставлении бесплатной юридической помощи

По результатам рассмотрения заявления о выдаче заключения 
о соответствии качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезной услуги по 
содействию в предоставлении бесплатной юридической помощи 
установленным критериям (вх. от ________ № ____) и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги по 
оценке качества оказания социально ориентированной некоммер-
ческой организацией общественно полезной услуги по содействию 
в предоставлении бесплатной юридической помощи, принято ре-
шение об отказе в выдаче заключения о соответствии качества ока-
зания социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезной услуги по содействию в предоставлении 
бесплатной юридической помощи установленным критериям.

Причина отказа: _____________________________________.
                                (указываются причины отказа в предоставлении 
                              государственной услуги в соответствии с пунктом 
                                             2.8.2 подраздела 2.8 раздела 
                                        2 Административного регламента)

           _________________         ___________________
                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)
                                         М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

______________________
от ____________ №

 Первому заместителю Губернатора 
Ульяновской области - руководителю администрации 

Губернатора Ульяновской области
 ___________________________________________

(Фамилия И.О.)
 от _________________________________________
 (Фамилия И.О. (последнее - при наличии)
___________________________________________

 руководителя / представителя организации)
___________________________________________

 (наименование организации)
___________________________________________

 (место нахождения, ОГРН, телефон (факс),
___________________________________________

 почтовый адрес, адрес электронной почты)

 
ЗаявлЕниЕ 

об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления

 государственной услуги

Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в 
заключении о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям от ______ №______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

О готовности результата прошу уведомить меня по телефону / 
посредством электронной почты (нужное подчеркнуть).

Готовый документ прошу направить посредством почтовой 
связи / выдать в уполномоченном органе (нужное подчеркнуть).

(Подпись)
___ ____________20__г.                  М.П. (при наличии)

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

12 апреля 2021 г. № 141-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 31.03.2017 № 155-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в таблицу приложения № 1 к Порядку предоставле-

ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области органи-
зациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом, утверждённому постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 31.03.2017 № 155-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий  из областного бюджета 
Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транспортом», изменение, 
дополнив её строками 7 и 8 следующего содержания:
« 7. Ульяновск Екатеринбург 801-900 84 и более 68926,65

8. Екатеринбург Ульяновск 801-900 84 и более 68926,65 ».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин 

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

12 апреля 2021 г. № 142-П
г. Ульяновск

о признании утратившими силу постановления Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2010 № 13-П и отдельных 

положений постановлений Правительства Ульяновской области

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

19.01.2010 № 13-П «Об уполномоченных органах»;
абзац восьмой постановления Правительства Ульяновской об-

ласти  от 09.04.2013 № 125-П «О признании утратившими силу от-
дельных нормативных правовых актов (положений нормативных 
правовых актов) Правительства Ульяновской области»;

пункт 11 постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.09.2013 № 38/438-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

абзац пятый пункта 8 постановления Правительства Улья-
новской области от 21.07.2014 № 308-П «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений (поло-
жений постановлений) Правительства Ульяновской области».

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

исполняющий обязанности
Председателя Правительства области а.а.смекалин

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

13 апреля 2021 г. № 144-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.03.2007 № 69

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

от 02.03.2007 № 69 «Об утверждении норм питания в организаци-
ях социального обслуживания Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в подпункте 1.12 пункта 1 слово «продуктов» заменить сло-
вами «пищевых продуктов»;

2) приложение № 12 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 2 марта 2007 г. № 69

ноРМЫ
среднесуточного набора пищевых продуктов для организации 

питания граждан пожилого возраста и инвалидов 
при предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания
№
п/п

Наименование пищевых про-
дуктов

Количество пищевых продуктов 
в граммах (брутто) или в иных 
единицах в расчёте  на одного 
человека в сутки
при 2-разовом 
питании

при 4-разовом 
питании

1. Хлеб ржано-пшеничный 150 200
2. Хлеб пшеничный 100 250
3. Крахмал картофельный 2 2,5
4. Крупы и бобовые 65,6 70
5. Макароны 15,6 20
6. Мука пшеничная 12,5 45
7. Сухари панировочные 3 4
8. Капуста белокочанная свежая 80 115
9. Картофель 180 250
10. Прочие овощи (лук, морковь, 

свёкла, огурцы, помидоры, зе-
лень, зелёный горошек и другие)

124 250

11. Фрукты 90 200
12. Томатные пюре и паста 3 4
13. Соки плодово-ягодные 50 60
14. Сухофрукты 6 10
15. Молоко 138 200
16. Творог 20 40
17. Кисломолочные продукты – 200
18. Сметана 6 10
19. Сыры твёрдые 9 15
20. Говядина 1-й категории 70 80
21. Колбасные изделия 14 25
22. Куры 1-й категории 25 45
23. Рыба (неразделанная) 55 76
24. Яйцо (куриное) 3 шт. в неделю 4 шт. в неделю
25. Масло сливочное 18 20
26. Маргарин 6 10
27. Масло растительное 14 20
28. Сахар 35 57
29. Повидло, джем 6,1 10
30. Дрожжи прессованные 0,6 1
31. Какао-порошок, кофейный на-

питок
0,8 1,5

32. Кондитерские изделия – 5
33. Чай чёрный 1,6 2
34. Специи 0,8 1
35. Соль 8 10
36. Поливитамины 1 драже 2 раза  

в день (через 
день)

1 драже 2 раза  
в день (через 
день)

Примечание. При определении норм среднесуточного набора 
пищевых продуктов для организации питания граждан пожилого 
возраста и инвалидов при предоставлении социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания учитывается 
рациональное распределение энергетической ценности  по приё-
мам пищи в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации питания в учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утверж-
дёнными постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 15.02.2002  № 12 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по организации питания в 
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов».».

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

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

13 апреля 2021 г. № 145-П
г. Ульяновск

о признании утратившими силу отдельных постановлений
(положений постановлений)  

Правительства Ульяновской области

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

10.12.2012  № 586-П «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий, выделенных из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Ульяновской области на оказание содействия в обе-
спечении функционирования наружного освещения»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
05.09.2013  № 402-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.12.2012 № 586-П»;

пункт 10 постановления Правительства Ульяновской области  
от 14.10.2013 № 471-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

пункт 20 постановления Правительства Ульяновской области  
от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 28.01.2019  № 19-П «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.11.2019  № 562-П «О газоснабжении населения и коммунально-
бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении 
аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2019/20 годов»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.11.2019  № 591-П «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения конкурсных отборов по включению генери-
рующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-
дажа электрической энергии (мощности) планируется на рознич-
ных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской 
области, а также о требованиях к соответствующим инвестицион-
ным проектам и о критериях их отбора».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

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

13 апреля 2021 г. № 146-П
г. Ульяновск

об утверждении Положения о порядке финансового 
обеспечения мероприятий, направленных на организацию  
и обеспечение отдыха  и оздоровления детей, являющихся

призёрами и лауреатами областных, межрегиональных 
или всероссийских творческих конкурсов

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 
№ 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Ульяновской области» Правительство Ульяновской  
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансового 
обеспечения мероприятий, направленных на организацию и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей, являющихся призёрами 
и лауреатами областных, межрегиональных или всероссийских 
творческих конкурсов.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

06.07.2007 № 230 «Об утверждении Порядка финансирования из 
областного бюджета Ульяновской области мероприятий по прове-
дению оздоровительной кампании детей в сфере культуры»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.11.2007  № 409 «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 06.07.2007 № 230»;
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постановление Правительства Ульяновской области от 

09.02.2009 № 38-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 06.07.2007 № 230»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.10.2013  № 467-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.07.2007 № 230»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.08.2017  № 394-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.07.2007 № 230».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 13 апреля 2021 г. № 146-П

ПолоЖЕниЕ
о порядке финансового обеспечения мероприятий,

направленных  на организацию и обеспечение отдыха
и оздоровления детей, являющихся призёрами и лауреатами 

областных, межрегиональных
или всероссийских творческих конкурсов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансового 
обеспечения за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти мероприятий, направленных на организацию и обеспечение 
отдыха  и оздоровления детей, являющихся призёрами и лауреа-
тами областных, межрегиональных или всероссийских творческих 
конкурсов (далее - одарённые дети, мероприятия соответственно).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на финансовое обеспечение 
мероприятий (далее - бюджетные средства), является Министер-
ство искусства и культурной политики Ульяновской области (да-
лее - Министерство).

3. Бюджетные средства используются Министерством  
в целях:

организации отдыха одарённых детей в расположенных на 
территории Ульяновской области загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей;

организации и проведения профильной творческой смены для 
одарённых детей «Симбирская мозаика».

Министерство финансов Ульяновской области доводит до 
Министерства лимиты бюджетных обязательств на финансовое 
обеспечение мероприятий  в порядке и сроки, которые установле-
ны бюджетным законодательством.

4. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством для ис-
полнения областного бюджета Ульяновской области по расходам. 
Министерство представляет  в Министерство финансов Ульянов-
ской области бухгалтерскую (финансовую) отчётность об исполь-
зовании бюджетных средств в порядке и сроки, которые устанав-
ливаются Министерством финансов Ульяновской области.

5. Министерство обеспечивает результативность, адресность 
и целевой характер использования бюджетных средств в соответ-
ствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и ли-
митами бюджетных обязательств.

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

14 апреля 2021 г. № 147-П
г. Ульяновск

о внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.01.2010  № 24-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 6.2 пункта 6 Порядка предоставления 

субвенций  из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там городских округов  и муниципальных районов Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения осуществления отдель-
ных полномочий Ульяновской области  по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 26.01.2010 № 24-П  «Об 
утверждении Порядка предоставления субвенций из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и му-
ниципальных районов Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения осуществления отдельных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству  в отношении несовершенно-
летних», изменение, изложив его в следующей редакции:

«6.2. Составляют ежеквартальный отчёт о расходовании суб-
венций и обеспечивают его представление в уполномоченный ор-
ган в установленной уполномоченным органом форме не позднее 
5 числа месяца, следующего  за истекшим кварталом.».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

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

14 апреля 2021 г. № 148-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 № 81-П 

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

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области Ульянов-
ской региональной организации Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, утверждённые постановле-
нием Правительства Ульяновской области  от 05.03.2014 № 81-П 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов», следую-
щие изменения:

1) в пункте 2:
а) слова «бюджетных средств» заменить словами «средств об-

ластного бюджета Ульяновской области»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-

вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) затрат, связанных с приобретением товаров (работ, услуг), 

необходимых для организации и проведения мероприятий, приу-
роченных  к дням воинской славы России;»;

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) затрат, связанных с приобретением товаров (работ, услуг), 

необходимых для организации и проведения мероприятий, направ-
ленных  на популяризацию присвоения городу Ульяновску почёт-
ного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соглашение должно быть заключено в соответствии с ти-

повой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области,  не позднее 20 рабочих дней со дня принятия 
Правительством решения  о предоставлении субсидий и заключе-
нии Соглашения и содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления, в том числе сроках перечисления;

2) значения результатов предоставления субсидий;
3) согласие организации на осуществление Правительством и 

иными органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения ею условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий,  и запрет приобретения за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

4) обязанность организации включать в договоры (согла-
шения), заключённые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, условие  о согласии лиц, являющихся поставщикам 
(подрядчиками, исполнителями)  по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление Правительством  и иными органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления организации 
субсидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, 
в Соглашение подлежат включению условия о согласовании но-
вых условий Соглашения в случае недостижения Правительством 
и организацией согласия относительно таких новых условий.»;

4) дополнить пунктом 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Результатами предоставления субсидий являются:
1) число слушателей выездных лекций, тематических семина-

ров  и конференций по патриотическому воспитанию населения 
Ульяновской области;

2) число участников мероприятий, проведённых организаци-
ей с целью патриотического воспитания населения Ульяновской 
области;

3) количество случаев оказания материальной помощи ветера-
нам (пенсионерам).»;

5) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «следующие документы (копии до-

кументов)» исключить;
б) подпункт 6 после слова «справку» дополнить словами «на-

логового органа», после слова «организацией» дополнить словами 
«по состоянию  на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

в) подпункт 7 после слова «организации» дополнить словами  
«по состоянию на первое число месяца, в котором планируется за-
ключение Соглашения,»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация по состоянию на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-
шения, должна соответствовать следующим требованиям:

1) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у организации должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

3) в отношении организации не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, при этом она не должна 
находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

4) организация не должна получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области на основании иных нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.2 
раздела 1 настоящих Правил;

5) организации не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого она считается подвергнутой такому наказанию, не истёк;

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения  о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере организации.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый организации в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, в сроки, предусмотренные Соглашением.

Организация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего  за истекшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, 
следующего  за истекшим годом, представляет в Правительство 
отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии,  и отчёт о достижении резуль-
татов предоставления субсидий, составленные  по форме, опреде-
лённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  
не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, которая установлена Министерством финансов Ульянов-
ской области.»;

8) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения организацией результатов предостав-

ления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанных результатов.».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

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

14 апреля 2021 г. № 6/149-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в Ульяновской области»

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

программу Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2021 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства  в Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы и сокращения объёма бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области». 

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 14 апреля 2021 г. № 6/149-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного 
правительства  в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) абзацы четвёртый и пятый изложить в следующей редак-

ции:
«доля массовых социально значимых государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), от общего количества таких 
услуг, предоставляемых в электронном виде;

доля обращений за получением массовых социально значи-
мых государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и МФЦ от общего количества таких услуг;»;

б) дополнить новым абзацем шестым следующего  
содержания:

«доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использую-
щих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего 
числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ;»;

в) абзацы шестой - двадцать пятый считать соответственно аб-
зацами седьмым - двадцать шестым;

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

а) в абзаце первом цифры «2515666,03661» заменить цифрами 
«2563811,43661»;

б) в абзаце третьем цифры «577921,40516» заменить цифрами 
«599929,00516»;

в) в абзаце четвёртом цифры «493337,45155» заменить цифра-
ми «502050,05155»;

г) в абзаце пятом цифры «456990,33815» заменить цифрами 
«465702,93815»;

д) в абзаце шестом цифры «381282,4» заменить цифрами 
«389995,0»;

е) в абзаце восьмом цифры «2439897,28061» заменить цифра-
ми «2488042,68061»;

ж) в абзаце десятом цифры «561980,90516» заменить цифрами 
«583988,50516»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «449634,05155» заменить 
цифрами «458346,65155»;

и) в абзаце двенадцатом цифры «448543,63815»заменить циф-
рами «457256,23815»;

к) в абзаце тринадцатом цифры «381282,4» заменить цифрами 
«389995,0»;

3) абзац третий строки «Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение доли обращений за получением массовых соци-
ально значимых государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде  с использованием ЕПГУ без необходимости лично-
го посещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;».

2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг  исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской  области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления  муниципальных образований 
Ульяновской области»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзацы четвёртый и пятый изложить в следующей  

редакции:
«доля массовых социально значимых государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с ис-
пользованием ЕПГУ,  от общего количества таких услуг, предо-
ставляемых в электронном виде;

доля обращений за получением массовых социально значимых  
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения ор-
ганов государственной  власти, органов местного самоуправления 
и МФЦ от общего количества таких  услуг;»;

б) дополнить новым абзацем шестым следующего  
содержания:

«доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использую-
щих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего 
числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ;»;

в) абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами 
седьмым - девятым;
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2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2082032,526» заменить цифрами 
«2144727,926»;

б) в абзаце третьем цифры «447458,9» заменить цифрами 
«481516,5»;

в) в абзаце четвёртом цифры «407795,0» заменить цифрами 
«419007,6»;

г) в абзаце пятом цифры «407795,0» заменить цифрами 
«416507,6»;

д) в абзаце шестом цифры «340795,0» заменить цифрами 
«349507,6»;

е) в абзаце восьмом цифры «2074354,37» заменить цифрами 
«2137049,77»;

ж) в абзаце десятом цифры «447458,9» заменить цифрами 
«481516,5»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «407795,0» заменить цифра-
ми «419007,6»;

и) в абзаце двенадцатом цифры «407795,0» заменить цифрами 
«416507,6»;

к) в абзаце тринадцатом цифры «340795,0» заменить цифрами 
«349507,6»;

3) абзац третий строки «Ожидаемые результаты реализации  
государственной программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение доли обращений за получением массовых соци-
ально значимых государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде  с использованием ЕПГУ без необходимости лично-
го посещения органов  государственной власти, органов местного 
самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг.».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Повышение уровня доступности информационных и телекомму-
никационных технологий для физических  и юридических лиц в 
Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «83150,5» заменить цифрами 
«78150,5»;

2) в абзаце третьем цифры «13377,7» заменить цифрами 
«8377,7».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие информационно-телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области»:

1) в абзаце первом цифры «341827,11061» заменить цифрами 
«334777,11061»;

2) в абзаце третьем цифры «116844,80516» заменить цифрами 
«109794,80516»;

3) в абзаце восьмом цифры «273736,51061» заменить цифрами 
«266686,51061»;

4) в абзаце десятом цифры «100904,30516» заменить цифрами 
«93854,30516».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы 
«Внедрение результатов  космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры  пространственных данных Улья-
новской области»:

1) в абзаце первом цифры «8655,9» заменить цифрами 
«6155,9»;

2) в абзаце четвёртом цифры «2740,0» заменить цифрами 
«240,0».

6. В разделе «Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг  исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области  и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» приложения № 1:

1) строки 4 и 5 изложить в следующей редакции:
« 4. Доля массо-

вых социально 
значимых госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг в электрон-
ном виде, предо-
ставляемых с 
использованием 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы «Еди-
ный портал го-
сударственных и 
муниципальных 
услуг (функ-
ций)» (далее 
- ЕПГУ), от 
общего количе-
ства таких услуг, 
предоставляемых 
в электронном 
виде, процентов

0 4,95 25 55 75 95 Определяется в 
соответствии с 
методикой, утверж-
дённой приказом 
Министерства 
цифрового разви-
тия, связи и массо-
вых коммуникаций 
Российской Феде-
рации от 21.12.2020  
№ 732 «Об утверж-
дении методик 
расчёта показате-
лей федерального 
проекта «Цифровое 
государственное 
управление» на-
циональной про-
граммы «Цифровая 
экономика Россий-
ской Федерации»

5. Доля обращений 
за получением 
массовых соци-
ально значимых 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг в элек-
тронном виде  с 
использованием 
ЕПГУ без необ-
ходимости лич-
ного посещения 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления 
и МФЦ от обще-
го количества 
таких услуг, про-
центов 

0 - 15 30 40 50 Определяется в 
соответствии с 
методикой, утверж-
дённой приказом 
Министерства 
цифрового разви-
тия, связи и массо-
вых коммуникаций 
Российской Феде-
рации от 21.12.2020  
№ 732 «Об утверж-
дении методик 
расчёта показате-
лей федерального 
проекта «Цифровое 
государственное 
управление» на-
циональной про-
граммы «Цифровая 
экономика Россий-
ской Федерации»

 
»;

2) дополнить строкой 9 следующего содержания:
« 9. Доля зареги-

стрированных 
пользователей 
ЕПГУ, ис-
пользующих 
сервисы ЕПГУ 
в текущем 
году в целях 
получения госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг в элек-
тронном виде, 
от общего числа 
зарегистриро-
ванных пользо-
вателей ЕПГУ, 
процентов 

0 - 30 50 50 60 Определяется в 
соответствии с 
методикой, утверж-
дённой приказом 
Министерства циф-
рового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Феде-
рации от 21.12.2020  
№ 732 «Об утверж-
дении методик 
расчёта показателей 
федерального про-
екта «Цифровое 
государственное 
управление» нацио-
нальной программы 
«Цифровая эконо-
мика Российской 
Федерации»

 
».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг  исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области  и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области»:

а) в строке 4:
в графе 5 цифры «1831370,07376» заменить цифрами 

«1894065,47376»;
в графе 7 цифры «395862,4» заменить цифрами «429920,0»;
в графе 8 цифры «371019,9» заменить цифрами «382232,5»;
в графе 9 цифры «304019,9» заменить цифрами «312732,5»;
в графе 10 цифры «304019,9» заменить цифрами «312732,5»;
б) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «1831370,07376» заменить цифрами 

«1894065,47376»;
в графе 7 цифры «395862,4» заменить цифрами «429920,0»;
в графе 8 цифры «371019,9» заменить цифрами «382232,5»;
в графе 9 цифры «304019,9» заменить цифрами «312732,5»;
в графе 10 цифры «304019,9» заменить цифрами «312732,5»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2082032,526» заменить цифрами 

«2144727,926»;
в графе 7 цифры «447458,9» заменить цифрами «481516,5»;
в графе 8 цифры «407795,0» заменить цифрами «419007,6»;
в графе 9 цифры «407795,0» заменить цифрами «416507,6»;
в графе 10 цифры «340795,0» заменить цифрами «349507,6»;
г) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2074354,37» заменить цифрами 

«2137049,77»;
в графе 7 цифры «447458,9» заменить цифрами «481516,5»;
в графе 8 цифры «407795,0» заменить цифрами «419007,6»;
в графе 9 цифры «407795,0» заменить цифрами «416507,6»;
в графе 10 цифры «340795,0» заменить цифрами «349507,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Повышение уровня доступности 

информационных и телекоммуникационных технологий для фи-
зических и юридических лиц в Ульяновской области»:

а) в строке 2:
в графе 5 цифры «82525,6» заменить цифрами «77525,6»;
в графе 7 цифры «12762,8» заменить цифрами «7762,8»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «83150,5» заменить цифрами «78150,5»;
в графе 7 цифры «13377,7» заменить цифрами «8377,7»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-

телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «247590,71575» заменить цифрами 

«240540,71575»;
в графе 7 цифры «85708,8» заменить цифрами «78658,8»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «11224,2» заменить цифрами «7034,2»;
в графе 7 цифры «4990,0» заменить цифрами «800,0»;
в) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «41213,7» заменить цифрами «38353,7»;
в графе 7 цифры «14897,4» заменить цифрами «12037,4»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «341827,11061» заменить цифрами 

«334777,11061»;
в графе 7 цифры «116844,80516» заменить цифрами 

«109794,80516»;
д) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «273736,51061» заменить цифрами 

«266686,51061»;
в графе 7 цифры «100904,30516» заменить цифрами 

«93854,30516»;
4) в разделе «Подпрограмма «Внедрение результатов косми-

ческой  деятельности и создание региональной инфраструктуры 
пространственных данных Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «8655,9» заменить цифрами «6155,9»;
в графе 8 цифры «2740,0» заменить цифрами «240,0»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
г) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
д) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
е) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «8655,9» заменить цифрами «6155,9»;
в графе 8 цифры «2740,0» заменить цифрами «240,0»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2515666,03661» заменить цифрами 

«2563811,43661»;
в графе 7 цифры «577921,40516» заменить цифрами 

«599929,00516»;
в графе 8 цифры «493337,45155» заменить цифрами 

«502050,05155»;
в графе 9 цифры «456990,33815» заменить цифрами 

«465702,93815»;
в графе 10 цифры «381282,4» заменить цифрами «389995,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»:
в графе 5 цифры «2439897,28061» заменить цифрами 

«2488042,68061»;
в графе 7 цифры «561980,90516» заменить цифрами 

«583988,50516»;
в графе 8 цифры «449634,05155» заменить цифрами 

«458346,65155»;
в графе 9 цифры «448543,63815» заменить цифрами 

«457256,23815»;
в графе 10 цифры «381282,4» заменить цифрами «389995,0».
8. В графе 3 строки 2 раздела «Подпрограмма «Снижение ад-

министративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти Ульяновской области и муници-
пальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области» приложения № 3 слова 
«Доля взаимодействий граждан  и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде. Доля прио-

ритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения государственных органов и 
иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно)» заменить словами «Доля 
массовых социально значимых государственных  и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, предоставляемых  с использова-
нием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»  (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предо-
ставляемых  в электронном виде. Доля обращений за получением 
массовых социально значимых государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде  с использованием ЕПГУ без не-
обходимости личного посещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества 
таких услуг. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, ис-
пользующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от 
общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ.».

9. Строку 1 раздела «Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» приложения № 4 изложить в следующей 
редакции:
« 1. Реализация 

регио-
нального 
проекта 
«Цифровое 
государ-
ственное 
управ-
ление», 
направ-
ленного на 
достижение 
целей, по-
казателей и 
результатов 
федераль-
ного про-
екта «Циф-
ровое госу-
дарственное 
управ-
ление»

Увеличение доли 
обращений за по-
лучением массовых 
социально значимых 
государственных 
и муниципальных 
услуг в электронном 
виде с использова-
нием федеральной 
государственной 
информационной си-
стемы «Единый пор-
тал государственных 
и муниципальных 
услуг (функций)» 
без необходимости 
личного посещения 
органов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления и многофунк-
циональных центров 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг от 
общего количества 
таких услуг

В Ульянов-
ской области 
обеспечено 
предоставление 
приоритетных 
массовых со-
циально значи-
мых государ-
ственных (му-
ниципальных) 
услуг, госу-
дарственных и 
иных сервисов 
в цифровом 
виде

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Обеспечено 
развитие си-
стемы межве-
домственного 
электронного 
взаимодей-
ствия на терри-
ториях субъек-
тов Российской 
Федерации

31.12.2020

 
». 

10. В разделе «Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Ульяновской области  и муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области» приложения № 5:

1) в графе 5 строки 2 цифры «16» заменить цифрами «15»;
2) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Увеличение 
доли обраще-
ний за получе-
нием массовых 
социально 
значимых го-
сударственных 
и муниципаль-
ных услуг в 
электронном 
виде с ис-
пользованием 
федеральной 
государствен-
ной инфор-
мационной 
системы «Еди-
ный портал 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
(функций)» 
(далее - ЕПГУ) 
без необходи-
мости личного 
посещения 
органов госу-
дарственной 
власти, органов 
местного само-
управления и 
МФЦ от обще-
го количества 
таких услуг (Д)

% - 15 30 40 50 Рассчитывается по 
формуле:

Д = ОБР1 / ОБР2  
100, где:

ОБР1 - количество 
обращений за полу-
чением региональных 
услуг из Перечня 
массовых социально 
значимых услуг, 
предоставляемых на 
территории Улья-
новской области 
(далее - Перечень), 
в электронном виде 
с использованием 
ЕПГУ;
ОБР2 - общее коли-
чество обращений 
за получением ре-
гиональных услуг 
из Перечня во всех 
формах, в том числе 
путём личного посе-
щения органов госу-
дарственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
МФЦ. Данные госу-
дарственной автома-
тизированной систе-
мы «Управление»

 
».

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

29 апреля 2021 г. № 160-П
г. Ульяновск

об установлении на 2021 год средней рыночной стоимости  
одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по муниципальному образованию «город Димитровград» в це-
лях приобретения жилых помещений, предоставляемых детям-
сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма жилых помещений специализированного 

государственного жилищного фонда Ульяновской области

В целях обеспечения реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2021 год среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по му-
ниципальному образованию «город Димитровград» в целях при-
обретения жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма жилых помещений специализированного госу-
дарственного жилищного фонда Ульяновской области, в размере  
47000 рублей.

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 апреля 2021 г. № 161-П
г. Ульяновск

об установлении на 2021 год средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию «город Ульяновск» в целях 

приобретения жилых помещений, предоставляемых  
детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения  
родителей, по договорам найма жилых помещений  

специализированного государственного жилищного фонда 
Ульяновской области

В целях обеспечения реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2021 год среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «город Ульяновск» в целях при-
обретения жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма жилых помещений специализированного госу-
дарственного жилищного фонда Ульяновской области, в размере  
55000 рублей.

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.а.смекалин

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

29 апреля 2021 г. № 163-П
г. Ульяновск

об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячного денежного пособия  

сычёвой т.Е. и Дорониной в.в.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 08.10.2008 
№ 150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. 
и вдовы Доронина Н.П.» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты еже-
месячного денежного пособия Сычёвой Т.Е. и Дорониной В.В.

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

30.12.2008  № 544-П «Об утверждении Правил выплаты ежеме-
сячного денежного пособия Сычёвой Т.Е. и Дорониной В.В.»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.12.2012  № 621-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.12.2008 № 544-П»;

абзац пятьдесят пятый постановления Правительства Ульянов-
ской области от 12.08.2013 № 362-П «О признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов (положений норма-
тивных правовых актов) Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.10.2013  № 462-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.12.2008 № 544-П»;

пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области 
от 30.10.2017  № 522-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области 
от 29 апреля 2021 г. № 163-П

ПолоЖЕниЕ
о порядке выплаты ежемесячного денежного пособия

сычёвой т.Е. и Дорониной в.в.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты 
ежемесячного денежного пособия Сычёвой Т.Е. и Дорониной В.В. 
(далее - пособие).

2. Решение о выплате пособия принимается исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченным в сфере социальной защиты населения (далее - уполномо-
ченный орган) на основании сведений, содержащихся в заявлении 
о выплате пособия (далее - заявление), представленном Сычёвой 
Т.Е. или Дорониной В.В. соответственно (далее - заявители). Фор-
ма заявления утверждается уполномоченным органом. 

3. Заявление представляется в уполномоченный орган непо-
средственно при его посещении либо через оператора почтовой 
связи. 

Заявление может быть представлено в уполномоченный орган 
представителем заявителя при предъявлении документа, удосто-
веряющего его личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия. 

В случае представления заявления через оператора почтовой 
связи подлинность подписи заявителя либо его представителя на 
заявлении, а также  копия документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя заявителя  (в случае представления заявления 
представителем заявителя), должны быть засвидетельствованы 
нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право со-
вершать нотариальные действия. 

4. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным 
органом  не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его 
представления  в уполномоченный орган непосредственно при его 
посещении, доставки его оператором почтовой связи.

5 Уполномоченный орган в целях определения наличия или 
отсутствия  у заявителя права на получение пособия проверяет 
полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявлении 
путём направления межведомственных запросов, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ульяновской области.

6. Решение о выплате пособия оформляется распоряжением 
уполномоченного органа. Выплата пособия осуществляется со дня 
возникновения у заявителя права на его получение.

Решение о выплате пособия является основанием для 
включения заявителя в реестр получателей пособия (далее -  
получатель). 

7. Основанием для принятия решения об отказе в выплате 
пособия является наличие в заявлении неполных и (или) недо-
стоверных сведений,  а также несоблюдение требований, установ-

ленных абзацем третьим пункта 3 настоящего Положения, при 
представлении заявления через оператора почтовой связи.

8. Информирование заявителя о результате рассмотрения за-
явления осуществляется уполномоченным органом не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия им соответствующего решения 
посредством направления (выдачи) заявителю уведомления о ре-
зультате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае 
принятия решения об отказе в выплате пособия  в уведомлении 
указывается причина принятия такого решения и порядок его об-
жалования. Способ получения уведомления заявитель указывает 
в заявлении.

9. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на 
основании которых было принято решение о выплате пособия, 
хранятся в личном деле получателя. Правила ведения личных дел 
получателей, учёта и хранения заявлений, по результатам рассмо-
трения которых были приняты решения  об отказе в выплате посо-
бия, определяются уполномоченным органом.

10. Выплата пособия осуществляется ежемесячно начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение 
о выплате пособия, не позднее 26 числа посредством перечисления 
денежных средств на счёт получателя в кредитной организации. 

11. Решение о прекращении выплаты пособия принимается в 
случаях смерти получателя, вступления в законную силу решения 
суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявле-
нии его умершим.

12. Решение о прекращении выплаты пособия в связи с насту-
плением обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 настоящего 
Положения, принимается уполномоченным органом не позднее 
10 рабочих дней  со дня, когда уполномоченному органу стало 
известно о наступлении соответствующих обстоятельств, а вы-
плата пособия прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято решение  о прекращении выплаты  
пособия.

13. Суммы пособия, причитающиеся получателю и не полу-
ченные  им при жизни, наследуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для наследования де-
нежных сумм, предоставляемых гражданину в качестве средств к 
существованию.

14. Споры по вопросам выплаты пособия разрешаются в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

15. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на выплату пособия, являет-
ся уполномоченный орган.

16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
пособия,  в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по их 
перечислению, зачислению на счета получателей, осуществляется 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области.

17. Уполномоченный орган:
1) осуществляет расходование средств, направляемых на вы-

плату пособия, путём их перечисления с лицевого счёта уполно-
моченного органа, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на счета получателей в кредитных организациях;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  
в Министерство финансов Ульяновской области отчёт об исполь-
зовании средств, направляемых на выплату пособия, в составе 
бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) несёт ответственность за достоверность представляемых от-
чётов, своевременное расходование средств, направляемых на вы-
плату пособия,  а также обеспечивает результативность и целевой 
характер использования указанных средств.

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

5 мая 2021 г. № 165-П
г. Ульяновск

об утверждении Правил предоставления в 2021 году
производителям сахара белого субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части  
их затрат, связанных с производством и реализацией сахара 

белого  в организации розничной торговли

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.04.2021  
№ 544 «Об утверждении Правил предоставления  и распределения 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по возмещению части 
затрат на производство и реализацию рафинированного бутили-
рованного масла подсолнечного и (или) сахара белого в органи-
зации розничной торговли» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2021 году производителям сахара белого 
субсидии  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части  их затрат, связанных с производством и реали-
зацией сахара белого  в организации розничной торговли.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 
году производителям сахара белого субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с производством  и реализацией сахара белого в орга-
низации розничной торговли. 

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 5 мая 2021 г. № 165-П

ПРавила
предоставления в 2021 году производителям сахара белого 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с производством  

и реализацией сахара белого в организации розничной торговли

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  в 2021 году производителям сахара белого субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
их затрат (без учёта налога  на добавленную стоимость), связан-
ных с производством и реализацией сахара белого категории ТС2 
ГОСТ 33222-2015 (далее - сахар белый) в организации розничной 
торговли (далее - субсидии).

2. Понятия «производители сахара белого» и «организации 
розничной торговли» в настоящих Правилах применяются в зна-
чениях, определённых пунктом 2 Правил предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирова ния 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
возмещению части затрат на производство и реализацию рафини-
рованного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара 
белого в организации розничной торговли, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 06.04.2021 
№ 544 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по возмещению части 
затрат на производство и реализацию рафинированного бутили-
рованного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организа-
ции розничной торговли» (далее - Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствую щий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства агропромышлен ного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).

5. Требования, которым должен соответствовать производи-
тель сахара белого, обратившийся в Министерство за получением 
субсидии (далее - заявитель):

1) по состоянию на дату представления в Министерство до-
кументов (копий документов), необходимых для получения  
субсидии:

а) заявитель - юридическое лицо не должен являться государ-
ственным или муниципальным учреждением;

б) у заявителя должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставлен ных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолжен ность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

в) в отношении заявителя не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, при этом заявитель - юридическое 
лицо не должен находиться  в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к заявителю - юри-
дическому лицу другого юридического лица) или ликвидации, а 
заявитель - индивидуальный предприниматель не должен прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) заявитель - юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;

д) заявитель не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоя-
щих Правил;

е) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнитель ного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе, если заявитель является 
индивидуаль ным предпринимателем;

ж) заявителю не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого заявитель считается подвергнутым такому наказанию, не 
истёк;

з) заявитель должен представить в Министерство отчётность 
о финан сово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса за предшествующий квартал (пред-
шествующие кварталы), составленную по формам, утверждённым 
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, и в сроки, установленные Министерством;

и) заявитель должен осуществлять первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской области, а именно осу-
ществлять производство сахара белого;

к) заявитель должен подтвердить производство и реализацию 
сахара белого в организации розничной торговли по цене, не пре-
вышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавлен-
ную стоимость), на условиях FCA (передача на складе грузоотпра-
вителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя);

2) по состоянию на дату, которая предшествует дате представ-
ления  в Министерство документов (копий документов), необхо-
димых для получения субсидии, не более чем на 30 календарных 
дней, у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Субсидии предоставляются заявителям по ставке из расчё-
та  5 рублей на 1 килограмм произведённого и реализованного в 
организации розничной торговли сахара белого собственного про-
изводства по цене,  не превышающей 36 рублей за 1 килограмм 
(включая налог на добавленную стоимость), на условиях FCA 
(передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспорт-
ное средство грузополучателя). Субсидии предоставляются при 
условии реализации такого сахара белого в организации рознич-
ной торговли  с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года вклю-
чительно.

Объём субсидии, подлежащей предоставлению, определяет-
ся как произведение объёма произведённого и реализованного в 
организации розничной торговли сахара белого собственного про-
изводства в соответствии  с условиями, установленными абзацем 
первым настоящего пункта,  и указанного в нём размера ставки 
субсидии. 

7. Для получения субсидии заявитель представляет в Мини-
стерство:

1) заявление на получение субсидии, составленное по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства;
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2) расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, состав-
ленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

3) документы (копии документов), подтверждающие факт 
реализации  в организации розничной торговли сахара белого 
собственного производства  по цене, не превышающей 36 рублей 
за 1 килограмм (включая налог  на добавленную стоимость), на 
условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой 
на транспортное средство грузополучателя)  в течение периода, 
указанного в абзаце первом пункта 6 настоящих Правил;

4) отчётность о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводите лей агропромышленного комплекса за отчётный 
финансовый год, составленную по форме, утверждённой приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

5) справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным подпунктами «б»-«ж» подпункта 1 пункта 5 настоящих 
Правил, составленную  в произвольной форме и подписанную 
заявителем;

6) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом, в котором заявитель поставлен на 
учёт по месту нахождения,  не ранее 30 календарных дней до даты 
её представления в Министерство.

8. Копии документов, указанные в подпункте 3 пункта 7 на-
стоящих Правил, заверяются заявителем.

9. Министерство принимает документы (копии документов), 
указанные  в пункте 7 настоящих Правил (далее - документы), не 
позднее 10 ноября текущего финансового года.

10. Министерство регистрирует заявления на получение суб-
сидий в день их приёма в порядке поступления в журнале реги-
страции, форма которого утверждается правовым актом Мини-
стерства. На заявлении проставляется отметка о дате и времени 
его регистрации. Страницы журнала регистрации нумеруются, 
прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.

11. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления на получение субсидии:

1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, 
установлен ным пунктом 5 настоящих Правил, и соответствия рас-
чёта объёма субсидии положениям, предусмотренным пунктом 6 
настоящих Правил, а также комплектности представленных доку-
ментов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуника ционной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  решение об отказе в предоставлении ему субсидии, которое 
оформляется правовым актом Министерства;

3) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, содержащее сведения об обстоятельствах, ставших в соответ-
ствии с пунктом 13 настоящих Правил основаниями для принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии. Соответствующее 
уведомление Министерство направляет регистрируемым почто-
вым отправлением либо передаёт уведомление заявителю или его 
представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюде нием требований о защите госу-
дарственной тайны соглашение о предоставле нии субсидии, типо-
вая форма которого установлена Министерством финансов Россий-
ской Федерации для соответствующего вида субсидий. Соглашение  
о предоставлении субсидии должно содержать в том числе: 

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии (далее - получатель 
субсидии), на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок 
соблюдения им условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидии;

в) обязанность получателя субсидии представить в Мини-
стерство отчётность о финансово-экономическом состоянии то-
варопроизводителей агропромышленного комплекса за 2021 год, 
составленную по форме, утверждённой приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, и в срок, установлен-
ный Министерством;

г) результат предоставления субсидии.
В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
приводящего  к невозможности предоставления субсидии её полу-
чателю в объёме, сведения  о котором содержатся в соглашении о 
предоставлении субсидии, в это соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий такого соглашения или о 
его расторжении в случае недостижения Министерством и полу-
чателем субсидии согласия относительно таких новых условий.

12. В случае представления получателем субсидии в Мини-
стерство заявления об отзыве заявления на получение субсидии 
до заключения соглашения о предоставлении субсидии Министер-
ство в течение 5 рабочих дней со дня получения такого заявления 
принимает решение о признании указанного получателя субсидии 
уклонившимся от заключения соглашения  о предоставлении суб-
сидии и об отказе в предоставлении ему субсидии. Данное реше-
ние оформляется правовым актом Министерства, запись об этом 
вносится в журнал регистрации, такому получателю субсидии 
направляется уведомление о принятом решении регистрируемым 
почтовым отправлением.

13. Основаниями для принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии являются несоответствие 
заявителя требованиям, установленным пунктом 5 настоящих 
Правил, несоответствие расчёта объёма субсидии положениям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил,  а равно пред-
ставление заявителем документов не в полном объёме и (или)  с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
документах неполных и (или) недостоверных сведений либо пред-
ставление таких документов по истечении срока, установленного 
пунктом 9 настоящих Правил, а также отсутствие или недоста-
точность лимитов бюджетных обязательств  на предоставление 
субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области, отзыв заявления  на 
получение субсидии.

14. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем 
заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть 
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство при-
нимает решение о предоставлении субсидий заявителям, пред-
ставившим документы ранее других заявителей (в соответст вии с 
очерёдностью представления документов, определяемой по дате  и 
времени их регистрации в журнале регистрации).

15. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в 

предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство с заявлением, за исключением случая, если указанное 
решение принято в связи с представлением документов по исте-
чении срока, установленного пунктом 9 настоящих Правил, или 
отзывом заявления на получение субсидии.

16. Заявитель, в отношении которого принято решение об от-
казе  в предоставлении субсидии в связи с отсутствием или не-
достаточностью лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, доведённых  до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области, имеет право 
повторно обратиться в Министерство с заявлением  на получение 
субсидии до 25 декабря текущего финансового года в случае до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий по-
лучателями субсидий, в соответствии  с подпунктом 1 пункта 24 
настоящих Правил. В этом случае Министерство  в течение 5 ра-
бочих дней со дня доведения до Министерства дополнительных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
и (или) поступления средств, образовавшихся в результате воз-
врата субсидий получателями субсидий, направляет указанному 
в настоящем пункте заявителю в порядке очерёдности подачи 
документов, определяемой по дате и времени  их регистрации в 
журнале регистрации, уведомление о наличии указанных средств 
и возможности представления документов в Министерство для 
получения субсидии. Уведомление направляется регистрируемым 
почтовым отправлением.

17. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством 
решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется 
Министерством на счёт, открытый получателю субсидии в кре-
дитной организации.

18. Результатом предоставления субсидии является объём реа-
лизованного сахара белого собственного производства в органи-
зации розничной торговли  по цене, не превышающей 36 рублей 
за 1 килограмм (включая налог  на добавленную стоимость), на 
условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой 
на транспортное средство грузополучателя)  (в килограммах).

19. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующе-
го  за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет 
в Министерство отчёт о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный  по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидии соответствующего вида, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Министерство и органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную про-
верку соблюдения получателями субсидий условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

21. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленных в том чис-
ле по результатам проверок, проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля Ульяновской области, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае выявления, в том числе по результатам проверок, 
проведённых Министерством или уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области, в пред-
ставленных получателем субсидии документах, подтверждающих 
затраты, в целях возмещения которых предоставлена субсидия, 
недостоверных сведений возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области подлежит только та часть субсидии, затраты при пре-
доставлении которой подтверждены указанными документами.

В случае непредставления или несвоевременного представления 
получателем субсидии отчёта о достижении результата предостав-
ления субсидии и (или) отчётности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за 2021 год, предусмотренной подпунктом «в» подпункта 5 пункта 
11 настоящих Правил, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области  в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в объёме, 
рассчитанном по следующей формуле:

V
возврата = (Vсубсидии x k), где:

Vвозврата - объём перечисленной субсидии, подлежащей возврату 
получателем субсидии в областной бюджет Ульяновской области;

Vсубсидии - объём субсидии, перечисленной получателю  
субсидии;

k - значение коэффициента, применяемого для определения 
объёма перечисленной субсидии, подлежащей возврату (далее - 
значение коэффициента возврата субсидии).

Значение коэффициента возврата субсидии (k) рассчитывает-
ся  по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - достигнутое значение результата предоставления субсидии  
по состоянию на отчётную дату;

S - плановое значение результата предоставления субсидии, 
установленное соглашением о предоставлении субсидии.

22. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостиже-
ния получателем субсидии результата предоставления субсидии 
вследствие документально подтверждённого наступления следу-
ющих обстоятельств непреодолимой силы:

установление областного и (или) местного уровня реагиро-
вания на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульяновской 
области и (или) главами местных администраций городских посе-
лений, муниципальных районов и (или) городских округов Улья-
новской области соответственно, подтверждённое соответствую-
щим правовым актом;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления 
субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятель-
ной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала 
влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы по-
лучатель субсидии представляет в Министерство вместе с отчётом 
о достижении результатов предоставления субсидии соответ-
ствующий документ, указанный  в абзацах втором и (или) третьем 
настоящего пункта, подтверждающий наличие  и продолжитель-
ность действия обстоятельств непреодолимой силы.

23. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления получателю суб-
сидии в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного  из указанных в пункте 21 настоящих 
Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата 
субсидии, требования о возврате субсидии в течение  30 календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

24. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в следую щем порядке:

1) возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финан-
сового года включительно осуществляется на лицевой счёт Мини-

стерства, с которого была перечислена субсидия на счёт, открытый 
получателю субсидии в кредитной организации;

2) возврат субсидии в период после 25 декабря текущего фи-
нансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, 
реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о 
возврате субсидии.

25. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от 
доброволь ного возврата субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области Министер ство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по её принудительному 
взысканию.

26. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявите-
лям, имеющим право  на получение субсидий и не получившим 
субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведён-
ных до Министерства как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области, представившим документы ранее других 
заявителей в соответствии с очерёдностью представления заявле-
ний, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале 
регистрации.  В случае отсутствия таких заявителей субсидии под-
лежат возврату Министерством в доход областного бюджета Улья-
новской области  в установленном законодательством порядке.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 апреля 2021 г.  № 41
г. Ульяновск

о возложении обязанностей по осуществлению отдельных 
полномочий  нанимателя (работодателя) в отношении  

государственных гражданских 
служащих (работников) Правительства Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», статьями 20 и 22  Трудового кодекса Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что заместитель руководителя администрации 
Губернатора Ульяновской области, заместитель руководителя 
администрации Губернатора Ульяновской области – начальник 
управления по вопросам государственной службы и кадров адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области либо Председатель 
Правительства Ульяновской области в соответствии с письменно 
оформленным распределением обязанностей между ними являет-
ся представителем Губернатора Ульяновской области, осуществля-
ющим от имени Ульяновской области отдельные полномочия на-
нимателя в отношении государственных гражданских служащих 
Правительства Ульяновской области, за исключением государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области, замещаю-
щих должности первого заместителя руководителя администра-
ции Губернатора Ульяновской области, заместителя руководителя 
администрации Губернатора Ульяновской области, руководителя 
Секретариата Губернатора Ульяновской области, начальника 
управления, полномочного представителя Губернатора Ульянов-
ской области в Законодательном Собрании Ульяновской области,  
помощника Губернатора Ульяновской области, советника Губерна-
тора Ульяновской области, касающиеся:

назначения на должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области, отстранения, освобождения от 
замещаемой должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области и увольнения с государственной граждан-
ской службы Ульяновской области;

заключения, изменения и прекращения служебного контракта 
в порядке  и на условиях, установленных Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

установления размера денежного содержания в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ульяновской области о государственной 
гражданской службе;

утверждения графика отпусков и предоставления отпусков;
применения дисциплинарных взысканий и их досрочного  

снятия;
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции;

направления для участия в мероприятиях по профессиональ-
ному развитию;

направления в служебные командировки.
2. Установить, что заместитель руководителя администрации 

Губернатора Ульяновской области, заместитель руководителя 
администрации Губернатора Ульяновской области – начальник 
управления по вопросам государственной службы и кадров адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области либо Председатель 
Правительства Ульяновской области в соответствии с письменно 
оформленным распределением обязанностей между ними уполно-
мочен  осуществлять права и обязанности работодателя от имени 
Правительства Ульяновской области в отношении работников 
Правительства Ульяновской области, за исключением полномо-
чия по принятию локальных нормативных актов.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 18.01.2017 

№ 5  «О возложении обязанностей по осуществлению отдельных 
полномочий нанимателя (работодателя) в отношении государ-
ственных гражданских служащих (работников) Правительства 
Ульяновской области»;

пункт 1 указа Губернатора Ульяновской области от 11.10.2017 
№ 77  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 18.01.2017 № 5»;

указ Губернатора Ульяновской области от 31.10.2017 № 82 «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Гу-
бернатора Ульяновской области».

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

временно исполняющий обязанности 
Губернатора области а.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 апреля 2021 г.  № 42
г. Ульяновск

о внесении изменения в указ  Губернатора  
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области  от 

12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности  и 
установлении обязательных для исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности» изменение, заменив в нём слова «30 апреля» словами 
«31 мая».

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

временно исполняющий обязанности 
Губернатора области а.Ю.Русских
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

05.05.2021 г.                                                 № 15
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2020 № 1086 «О признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации, об отмене неко-
торых нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении федерального государственно-
го надзора в области безопасности гидротехнических сооруже-
ний», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2020 № 1596 «Об утверждении правил определения ве-
личины финансового обеспечения гражданской ответственности 
за вред, причинённый в результате аварии гидротехнического 
сооружения»  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства лесного хозяйства, при-
родопользования и экологии Ульяновской области от 17.02.2010  
№ 05 «Об утверждении Порядка согласования расчёта вероятного 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических и юридических лиц  в результате 
аварии гидротехнического сооружения» (далее  - Приказ № 05) 
следующие изменения:

1) преамбулу Приказа № 05 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 Правил определения величины 

финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причинённый в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.10.2020 № 1596 «Об утверждении правил определения 
величины финансового обеспечения гражданской ответственно-
сти за вред, причинённый в результате аварии гидротехнического 
сооружения», в целях обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:».

2) в Порядке согласования расчёта вероятного вреда, который 
может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуще-
ству физических  и юридических лиц в результате аварии гидро-
технического сооружения, утверждённом Приказом № 05:

а) в абзаце пятом слово «двух» заменить словом «четырёх»;
б) абзацы шестой  - восьмой изложить в следующей редакции:
«Правилами определения величины финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причинённый в результате 
аварии гидротехнического сооружения, утверждённых постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 
1596 «Об утверждении правил определения величины финансово-
го обеспечения гражданской ответственности за вред, причинён-
ный в результате аварии гидротехнического сооружения»;

Методикой определения размера вреда, который может быть 
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц  в результате аварии гидротехнического 
сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехни-
ческих сооружений), утверждённой приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому  и атомному надзору 
приказ от 10.12.2020 № 516 «Об утверждении Методики опреде-
ления размера вреда, который может быть причинён жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического сооружения (за исключени-
ем судоходных  и портовых гидротехнических сооружений)»;

Методикой определения размера вреда, который может быть 
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц  в результате аварии судоходных гидро-
технических сооружений, утверждённой приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий № 528, Министерства транспорта Российской Федерации 
№ 143  от 02.10.2007 «Об утверждении Методики определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в ре-
зультате аварии судоходных гидротехнических сооружений».»;

в) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу;
г) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 30 дней со дня представления до-

кументов осуществляет экспертную оценку представленных доку-
ментов, принимает решение о согласовании или несогласовании 
Расчёта, а также выдаёт (направляет) соответствующее эксперт-
ное заключение владельцу ГТС.»;

д) в абзаце двадцать первом слова «согласованный экземпляр» 
заменить словами «согласованные три экземпляра»;

е) в абзаце двадцать втором слова «возвращается один экзем-
пляр» заменить словами «возвращаются три экземпляра»; 

ж) в абзаце двадцать четвёртом слова «15 календарных» заме-
нить словами «10 рабочих».

2. Внести в приказ Министерства природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области от 08.04.2020 № 7 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области государ-
ственной услуги по согласованию расчёта вероятного вреда, ко-
торый может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнического сооружения, расположенного на территории Улья-
новской области» (далее  - Приказ № 7) следующие изменения:

1) преамбулу Приказа № 7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 Правил определения величины 

финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причинённый в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.10.2020 № 1596 «Об утверждении правил определения 
величины финансового обеспечения гражданской ответственно-
сти за вред, причинённый в результате аварии гидротехнического 
сооружения», постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 06.07.2018 № 16/299-П «Об утверждении Положения о 
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:».

2) в Административном регламенте предоставления Мини-
стерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
государственной услуги по согласованию расчёта вероятного вре-
да, который может быть причинён жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц  в результате ава-
рии гидротехнического сооружения, расположенного  на террито-
рии Ульяновской области, утверждённом Приказом № 7:

а) в абзацах третьем и четвёртом пункта 2.3 слова «2 (двух)» 
заменить словами «3 (трёх)»;

б) в пункте 2.4:
абзац первый подпункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Министерство в течение 30 дней со дня представления 

документов осуществляет экспертную оценку представленных до-
кументов, принимает решение о согласовании или несогласовании 
Расчёта, а также выдаёт (направляет) соответствующее эксперт-
ное заключение заявителю.»;

в абзаце втором подпункта 2.4.2 слова «15 (пятнадцать) кален-
дарных» заменить словами «10 (десять) рабочих»;

в) подпункт 4 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следую-
щей редакции:

«4) Расчёт (в 4 (четырёх) экземплярах), подписанный заяви-
телем  и выполненный в соответствии с:

Правилами определения величины финансового обеспечения 
гражданской ответственности за вред, причинённый в результа-
те аварии гидротехнического сооружения, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020  
№ 1596 «Об утверждении правил определения величины финан-
сового обеспечения гражданской ответственности за вред, причи-
нённый в результате аварии гидротехнического сооружения»;

Методикой определения размера вреда, который может быть 
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц  в результате аварии гидротехнического 
сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехни-
ческих сооружений), утверждённой приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому  и атомному надзору 
приказ от 10.12.2020 № 516 «Об утверждении Методики опреде-
ления размера вреда, который может быть причинён жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 
результате аварии гидротехнического сооружения (за исключени-
ем судоходных  и портовых гидротехнических сооружений)»;

Методикой определения размера вреда, который может быть 
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц  в результате аварии судоходных гидро-
технических сооружений, утверждённой приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий № 528, Министерства транспорта Российской Федерации 
№ 143  от 02.10.2007 «Об утверждении Методики определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в ре-
зультате аварии судоходных гидротехнических сооружений»;»;

г) в абзаце пятом пункта 2.7 слова «10 (десяти)» заменить сло-
вами «7 (семи)»;

д) в пункте 3.1:
подпункт 2 подпункта 3.1.2 после слов «для предоставления 

государственной услуги» дополнить словами «в том числе доку-
ментов  и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены  в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг»,»;

в подпункте 3.1.3:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса,  в многофункциональном центре, о ходе выполнения за-
просов  о предоставлении государственной услуги, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем государственной услуги,  а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре и через Единый портал, в том числе путём 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе посредством государственной ин-
формационной системы Ульяновской области «Автоматизиро-
ванная информационная система многофункционального центра 
предоставления государственных  и муниципальных услуг Улья-
новской области», а также приём комплексных запросов;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выдача заявителям документов, полученных от органа 

исполнительной власти, по результатам предоставления государ-
ственной услуги, а также по результатам предоставления государ-
ственных  и (или) муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное  не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«4.1) составление и выдача заявителям документов на бумаж-

ном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов,  по результатам предоставления государственной услуги 
органа исполнительной власти, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационной системы 
органа исполнительной власти:  не осуществляется;»;

е) в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.1:
в абзаце одиннадцатом слова «5 (пять) рабочих дней» заме-

нить словами «2 (два) рабочих дня»;
в абзаце семнадцатом слова «10 (десять)» заменить словами 

«7 (семь)»;
в подпункте 3.2.3:
в абзаце третьем слова «7 (семи)» заменить словами «5 

(пяти)»;
в абзаце десятом слова «3 (трёх)» заменить словами «4  

(четырёх)»;
в абзаце тринадцатом слова «12 (двенадцать)» заменить сло-

вами «10 (десять)»;
в абзаце пятом подпункта 3.2.4 слова «2 (два)» заменить слова-

ми «3 (три)», слова «2 (двух)» заменить словами «3 (трёх)»
ж) пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок выполнения административных процедур  

ОГКУ «Правительство для граждан».
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса,  в многофункциональном центре, о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем государственной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре и через Единый портал, в том числе путём 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, комплексных запросов,  а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением государственной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» и 
через Единый портал, осуществляется в ходе личного приёма или 
по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37-31-31, в часы рабо-
ты ОГКУ «Правительство  для граждан», в том числе путём обо-
рудования в ОГКУ «Правительство  для граждан» рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа  к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется путём размещения 
материалов  на информационных стендах или иных источниках 
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую  для получения государственной услу-

ги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в 
секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе посредством государственной 
информационной системы Ульяновской области «Автоматизиро-
ванная информационная система многофункционального центра 
предоставления государственных  и муниципальных услуг Улья-
новской области» (далее  - ГИС «АИС МФЦ»),  а также приём 
комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется личное обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для 
граждан» с заявлением о предоставлении государственной услуги 
и документами, необходимыми для предоставления государствен-
ной услуги, указанными в пункте 2.6 Регламента.

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги  и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги,  в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется посредством  ГИС «АИС МФЦ» в момент обраще-
ния заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и 
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Министерство 
документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии, заключенным между об-
ластным государственным казённым учреждением «Корпорация 
развития интернет-технологий  - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Улья-
новской области» и Министерством природы  и цикличной эконо-
мики Ульяновской области. 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со 
дня поступления документов в Министерство.

3.3.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа 
исполнительной власти, по результатам предоставления государ-
ственной услуги, а также по результатам предоставления государ-
ственных  и (или) муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное  не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Министерство передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» 
документ, являющийся результатом предоставления государствен-
ной услуги,  на бумажном носителе по реестру, в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги в Министерстве, но не менее чем за один ра-
бочий день до истечения срока предоставления государственной 
услуги, установленного пунктом 2.4 Регламента, по реестру приёма-
передачи результатов предоставления государственной услуги.

При личном обращении заявителя за результатом предостав-
ления государственной услуги работник ОГКУ «Правительство 
для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает 
выдачу документов  по результатам предоставления государствен-
ной услуги, в том числе полученных в рамках комплексного запро-
са, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего 
личность, в случае обращения представителя заявителя  - также 
документа, подтверждающего его полномочия,  с проставлением 
отметки о получении, даты, фамилии, отчества  (при наличии) и 
подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства на бумажном носителе документов, 
предназначенных для выдачи заявителю, в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня получения таких документов.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии  
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии  с Министерством.»;

з) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-

моченные  на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) Министра, подаются Министру.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Прави-
тельство  для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, ру-
ководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в Пра-
вительство Ульяновской области и рассматриваются в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 31.10.2012 № 514-П  «О Правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) руко-
водителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, подразделений, образуемых  в Правительстве 
Ульяновской области, и подведомственного Правительству Улья-
новской области учреждения, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий  - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».»;

и) абзацы пятый и шестой пункта 5.4 изложить в следующей 
редакции:

«постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб  на решения и действия (бездействие) руководите-
лей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, подразделений, образуемых  в Правительстве Ульянов-
ской области, и подведомственного Правительству Ульяновской 
области учреждения, предоставляющих государственные услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя 
областного государственного казённого учреждения «Корпорация 
развития интернет-технологий  - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Улья-
новской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи  и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, подразделений, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области и подведомственного Правительству Улья-
новской области учреждения, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ульяновской области, а также на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казённого учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий  - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области» и его работников.».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Министра природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.05.2021 г.          № 16

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области от 30.09.2020 № 30 

С целью приведения в соответствие и устранения неточно-
стей в наименованиях водных объектов Ульяновской области  
п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области от 30.09.2020 № 30 «Об установлении 
местоположений береговых линий (границы водного объекта), 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объ-
ектов: река Арбалейка (овр. Чувашская Кулатка), река Аришка,  
река Грязнушка (овр.Бухтеевский), река Елховка, река Ерыкла, 
река Какорма, река Карсунка, река Криуша, река Леплейка, река 
Малый Авраль, река Письмирь, река Подбелка, река Промза, река 
Самородка, река Сахча (Старая Сахча), река Семилейка, река Со-
сновка, река Сухая Терешка (Сухой залив), ручей Суходол, река 
Сызганка, река Сюксюм, река Ташелка, река Тия, река Чамбул, 
река Чечера, река Чилим, река Юшанка,  река Якла, река Свияга 
на территории Ульяновской области» (далее  - Приказ) следую-
щие изменения:

1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Река Криуша:
Длина водотока реки Криуша на территории Ульяновской об-

ласти составляет 15,64 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Криуши на территории Вешкаймского и Карсунского райо-
нов Ульяновской области составляет 11,91 км, в том числе:

По правому берегу  - 6,10 км.
По левому берегу  - 5,81 км.
Ширина водоохраной зоны  - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы  - 40,50 м.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Криуши на территории Майнского района Ульяновской об-
ласти составляет 19,39 км, в том числе:

По правому берегу  - 9,56 км.
По левому берегу  - 9,83 км.
Ширина водоохраной зоны  - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы  - 40,50 м.».
2. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18. Река Сухая Терешка (Сухой залив): 
Длина водотока реки Сухой Терешки (Сухой залив) на терри-

тории Ульяновской области составляет 16,54 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Сухой Терешки (Сухой залив) на территории Николаевского 
района Ульяновской области составляет 27,43 км, в том числе:

По правому берегу  - 13,49 км.
По левому берегу  - 13,50 км.
По островным системам  - 0,45 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Сухой Терешки (Сухой залив) на территории Старокулаткин-
ского района Ульяновской области составляет 6,18 км, в том числе:

По правому берегу  - 3,09 км.
По левому берегу  - 3,09 км.
Ширина водоохраной зоны  - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы  - 40,50 м.».
3. Пункт 1.28 изложить в следующей редакции:
«1.28. Река Якла: 
Длина водотока реки Яклы на территории Ульяновской обла-

сти составляет 25,37 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Яклы на территории Сурского района Ульяновской области 
составляет 48,59 км, в том числе:

По правому берегу  - 23,30 км.
По левому берегу  - 23,91 км.
По островным системам  - 1,38 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) 

реки Яклы на территории Майнского района Ульяновской обла-
сти составляет 5,51 км, в том числе:

По правому берегу  - 2,75 км.
По левому берегу  - 2,75 км.
Ширина водоохраной зоны  - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы  - 40,50 м.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра природы  

и цикличной экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 апреля 2021 г.   № 121-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
27.11.2017 № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», 
от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год», приказы 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области от 27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2020 год», от 11.11.2020  № 245-пр «Об определении перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 

2021 год» 

В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений,  в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как их кадастро-
вая стоимость», Положением о Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, 
исключив из него строки «1760, 3790, 5465, 6210, 7370, 7716, 13578, 
15945, 16522, 16694, 17309».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-

сти от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, 
исключив из него строки «904, 2022, 2992, 3460, 4236, 4466, 7052, 
8044, 8383, 8473, 8881, 10333, 10492, 10345, 10733, 10959».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2020 год» изменения, исключив из него строки «810, 
1748, 2557, 2925, 3612, 3799, 5807, 6599, 6836, 6909, 7175, 8384, 
8395, 8533, 8756, 8973».

4. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 11.11.2020 № 245-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2021 год» изменения, исключив из него строки 
«1058, 1139, 2553, 2814, 3060, 3061, 3328, 3623, 3978, 4532, 4533, 
4536, 4552, 5640, 5836, 5949, 6026, 7259, 8605».

5. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» обеспечить направление настоящего приказа 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области.

Исполняющий обязанности Министра 
строительства и архитектуры  

 Ульяновской области   К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 апреля 2021 г.      № 122-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 
27.11.2017 № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», 
от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год», приказы 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области от 27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2020 год», от 11.11.2020  № 245-пр «Об определении перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 

2021 год»
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений,  в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как их кадастро-
вая стоимость», Положением о Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, 
исключив из него строки «3097, 4250, 6693, 7179, 7206, 9762, 10350, 
14143, 17257».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, 
исключив из него строки «1622, 2278, 3765, 4108, 4127, 5402, 5689, 
7238, 8848, 9712».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2020 год» изменения, исключив из него строки 
«1415, 1958, 3184, 3491, 3508, 4541, 4774, 5956, 7154, 7803».

4. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 11.11.2020 № 245-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2021 год» изменения, исключив из него строки «442, 
2081, 2884, 3474, 3475, 4450, 4966, 5457, 5487, 7040, 7325, 8758».

5. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр» обеспечить направление настоящего приказа 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области.

Исполняющий обязанности Министра 
строительства и архитектуры  

 Ульяновской области   К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля  2021 г.      № 9-П

г. Ульяновск

Об утверждении формы заявки на предоставление 
субвенций из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области на осуществление переданных местным 
администрациям этих муниципальных образований отдельных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской 

области  от 23.04.2020 № 211-пр «Об уполномоченном органе», По-
ложением  о Министерстве экономического развития и промыш-
ленности Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П 
«О Министерстве экономического развития  и промышленности 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму заявки на предоставление субвенций из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов  и городских округов Ульяновской области на 
осуществление переданных местным администрациям этих му-
ниципальных образований отдельных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года согласно приложению №1.

2. Утвердить форму отчёта об осуществлении отдельных 
полномочий Российской Федерацией переданных местным адми-
нистрациям муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области по подготовке  и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 год согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Министра С.Л.Прозоров

                        П Р И Л О Ж Е Н И Е №1
к приказу Министерства экономического развития

 и промышленности Ульяновской области
от 30 апреля 2021 г. № 9-П

 
ЗАЯВКА

на предоставление субвенций из областного бюджета 
Ульяновской области  бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области
 на осуществление переданных местным администрациям 
этих муниципальных  образований отдельных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 год

_________________________________________________
________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муници-
пального района (городского округа) Ульяновской области)

                                                         руб.
Предусмо-
трено в со-
ответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами 
Ульяновской 
области

Потреб-
ность в 
средствах
субвенций, 
всего

В том числе по видам расходов

обеспече-
ние поме-
щениями

осущест-
вление 
охраны 
помеще-
ний

предо-
ставление 
транс-
портных 
средств

обеспече-
ние услуга-
ми связи

1 2 3 4 5 6

Глава администрации муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области     
                                     ___________      _______________________
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер      _____________         ________________
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

   М.П. «_____» ______________ 20___ г.
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е №2
 к приказу Министерства экономического развития

  и промышленности Ульяновской области
от 30 апреля 2021 г. № 9-П

ОТЧЁТ
об осуществлении отдельных полномочий 

Российской Федерацией переданных местным 
администрациям муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области 
 по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 
за ______________ 20___г.

________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления 

Ульяновской области)
     Отчетный период: квартал
     Часть 1 

 руб.коп.

№
п/п

Место-
поло-
жение 
помеще-
ния
(адрес)

Обеспечение 
помещениями, 
охраняемыми, 
оборудованными 
мебелью, сред-
ствами связи 
и пригодными 
для обучения 
и работы лиц, 
привлекаемых к 
сбору сведений о 
населении

Обеспечение 
охраняемыми 
помещениями 
для хранения 
переписных 
листов и иных 
документов 
Всероссийской 
переписи на-
селения 2020 
года

Предо-
ставление 
необхо-
димых 
транс-
портных 
средств

Предо-
ставле-
ние необ-
ходимых 
средств 
связи

Пло-
щадь 

Период 
использо-
вания по-
мещения, 
суток

Пло-
щадь 
поме-
щения 
кв.м

Период 
обеспе-
чения 
поме-
щения, 
суток

Период 
предо-
ставления 
транс-
портных 
услуг

Период 
предо-
ставле-
ния
средств 
связи

1 2 3 4 5 6 7 8

Часть 2   
 руб.коп.

Предусмо-
трено в 
областном
бюджете на 
2020 год

Пере-
чис-
лено с 
начала 
года

Проведено расходов с начала года Остаток 
средств 
на конец 
отчет-
ного 
периода 
(графы 
2-7)

предо-
ставле-
ние по-
мещения

охрана 
поме-
щения

услуги 
связи

транс-
портные 
услуги

всего 
(сумма 
граф 
3  - 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

      
Глава администрации муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области     
                                     ___________      _______________________
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер      _____________         ________________
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

   М.П. «_____» ______________ 20___ г.

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

13 апреля 2021 г. № 143-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2021-2023 

годах бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий 

многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 

объектам населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, а также строительством, реконструкцией, 
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капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 

горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе в связи с проектированием и 

строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных 

парковок
В целях обеспечения реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 

транспортной системы в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых в 2021-2023 годах бюджетам муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворо-
вых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной до-
кументации, а также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2020  № 269-П «Об утверждении 

распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2020-2022 
годах бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социаль-
ным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а также строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе в связи с проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения  
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.08.2020 № 483-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Ульяновской области  от 27.05.2020 № 269-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2020 № 716-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Ульяновской области  от 27.05.2020 № 269-П».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 13 апреля 2021 г. № 143-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2021-2023 годах бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 

домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а также 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе в связи  с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок

№ 
п/п

Наименование  муниципального 
района (городского округа) Улья-

новской области

2021 год 2022 год 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых 
территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом  и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искус-
ственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное образование «Ба-

зарносызганский район»
25000,0 0,0 21700,0 0,0 21700,0 0,0

2. Муниципальное образование «Ба-
рышский район»

35567,60395 0,0 38301,91 0,0 38301,91 0,0

3. Муниципальное образование «Веш-
каймский район»

25000,0 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0

4. Муниципальное образование «Ин-
зенский район»

39801,27 0,0 37759,41 0,0 37759,41 0,0

5. Муниципальное образование «Кар-
сунский район»

32199,4 0,0 29511,37 0,0 29511,37 0,0

6. Муниципальное образование «Кузо-
ватовский район»

25106,6 0,0 21815,68 0,0 21815,68 0,0

7. Муниципальное образование 
«Майнский район»

46477,8 0,0 45003,45 0,0 45003,45 0,0

8. Муниципальное образование «Меле-
кесский район»

40873,39 0,0 38922,66 0,0 38922,66 0,0

9. Муниципальное образование «Нико-
лаевский район»

32213,2 0,0 29526,35 0,0 29526,35 0,0

10. Муниципальное образование «Ново-
малыклинский район»

30000,0 0,0 27125,02 0,0 27125,02 0,0

11. Муниципальное образование «Ново-
спасский район»

26823,0 0,0 23677,97 0,0 23677,97 0,0

12. Муниципальное образование «Пав-
ловский район»

25000,0 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0

13. Муниципальное образование «Ради-
щевский район»

25000,0 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0

14. Муниципальное образование «Сен-
гилеевский район»

40301,3 0,0 38301,9 0,0 38301,9 0,0

15. Муниципальное образование «Ста-
рокулаткинский район»

31087,9 0,0 28305,39 0,0 28305,39 0,0

16. Муниципальное образование «Ста-
ромайнский район»

26335,3 0,0 23148,82 0,0 23148,82 0,0

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

34657,5 0,0 32178,41 0,0 32178,41 0,0

18. Муниципальное образование «Те-
реньгульский район»

36639,1 0,0 34328,45 0,0 34328,45 0,0

19. Муниципальное образование «Улья-
новский район»

59434,9 0,0 39531,9 0,0 39531,9 0,0

20. Муниципальное образование «Циль-
нинский район»

38185,0 0,0 36005,75 0,0 36005,75 0,0

21. Муниципальное образование «Чер-
даклинский район»

54544,2 0,0 53755,5 0,0 53755,5 0,0

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

85000,0 0,0 216000,0 0,0 216000,0 0,0

23. Муниципальное образование 
«город Новоульяновск»

37675,5 0,0 40000,0 0,0 40000,0 0,0

24. Муниципальное образование
«город Ульяновск»

128004,3 0,0 380000,0 0,0 380000,0 0,0

Итого 980927,26395 0,0 1300000,0 0,0 1300000,0 0,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией  на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Муниципальное образование

«город Ульяновск»
863395,66 281746,18 400000,0 200000,0 400000,0 0,0

Итого 863395,66 281746,18 400000,0 200000,0 400000,0 0,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипедных парковок 
1. Муниципальное образование «Ба-

рышский район»
11733,66605 0,0 5000,0 0,0 10000,0 0,0

2. Муниципальное образование «Ин-
зенский район»

4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальное образование «Кар-
сунский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

4. Муниципальное образование 
«Майнский район»

6000,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

5. Муниципальное образование «Меле-
кесский район»

6662,6 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

6. Муниципальное образование «Ново-
малыклинский район»

0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальное образование «Ново-
спасский район»

10000,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

8. Муниципальное образование «Ради-
щевский район»

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

9. Муниципальное образование «Циль-
нинский район»

0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

10. Муниципальное образование «Чер-
даклинский район»

0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

11. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

12. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

30000,0 0,0 13231,2 0,0 16231,2 0,0

Итого 73396,26605 0,0 62231,2 0,0 62231,2 0,0

Всего 1917716,19 281746,18 1211514,5 200000,0 1262231,2 0,0

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

14 апреля 2021 г. № 6/150-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить изменения в государственную программу Ульяновской об-

ласти «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 
№ 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» (в 
редакции  настоящего постановления), осуществлять за счёт перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации указанной госу-
дарственной программы.

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  Ульяновской области 

от 14 апреля 2021 г. № 6/150-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе  государственной программы» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «19259762,17403» заменить цифрами 

«19154078,28703»;
2) в абзаце втором цифры «16788211,89903» заменить цифрами 

«16682528,01203»;
3) в абзаце четвёртом цифры «3203396,56887» заменить цифрами 

«3097712,68187».
2. В строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе подпрограммы» паспорта подпрограммы «Безопасные и каче-

ственные  автомобильные дороги»:
1) в абзаце первом цифры «19259762,17403» заменить цифрами 

«19154078,28703»;
2) в абзаце втором цифры «16788211,89903» заменить цифрами 

«16682528,01203»;
3) в абзаце четвёртом цифры «3203396,56887» заменить цифрами 

«3097712,68187».
3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1539681,7849» заменить цифрами 

«1563265,6719»;
в графе 7 цифры «809154,8029» заменить цифрами «832738,6899»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «39681,7849» заменить цифрами «63265,6719»;
в графе 7 цифры «9154,8029» заменить цифрами «32738,6899»;
б) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «2730,0» заменить цифрами «4480,0»;
в графе 7 цифры «490,0» заменить цифрами «2240,0»;
в) в строке 1.9:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «500,0»;
г) в строке 1.12:
в графе 5 цифры «299,0» заменить цифрами «13607,887»;
в графе 7 цифру «0» заменить цифрами «13308,887»;
д) дополнить строкой 1.18 следующего содержания:

« 1.18. Строительство авто-
мобильной дороги 
по ул. Мостовой, па-
раллельно ул. Дон-
ской, от перекрёстка 
с ул. Октябрьской 
и выходом на пр-т 
Авиастроителей  в  
г. Димитровграде

Мини-
стер-
ство, 
ОГКУ 

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

8025,0 0 8025,0 0 0 0

»;

е) в строке 2:
в графе 5 цифры «18928835,85025» заменить цифрами 

«19010935,85025»;
в графе 7 цифры «3302759,32823» заменить цифрами 

«3384859,92823»;

ж) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «5441868,28128» заменить цифрами 

«5523968,28128»;
в графе 7 цифры «980927,26395» заменить цифрами 

«1063027,26395»;
з) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «13375271,65746» заменить цифрами 

«13269587,77046»;
в графе 7 цифры «3018464,63687» заменить цифрами 

«2912780,74987»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «11143721,38246» заменить цифрами 

«11038037,49546»;
в графе 7 цифры «2188464,63687» заменить цифрами 

«2082780,74987»;
и) в строке 3.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «9713494,32455» заменить цифрами 

«9726064,25755»;
в графе 7 цифры «1827733,65895» заменить цифрами 

«1840303,59195»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «8573210,01088» заменить цифрами 

«8585779,94388»;
в графе 7 цифры «1347733,65895» заменить цифрами 

«1360303,59195»;
к) в строке 3.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2920657,90453» заменить цифрами 

«2802404,08453»;
в графе 7 цифры «981649,48» заменить цифрами «863395,66»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2178604,4132» заменить цифрами 

«2060350,5932»;
в графе 7 цифры «699903,3» заменить цифрами «581649,48»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульянов-

ской  области качественными услугами пассажирского транспорта»:
а) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «255870,85103» заменить цифрами 

«257929,38461»;
в графе 7 цифры «57000,0» заменить цифрами «59058,53358»;
б) в строке 1.4:
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.05.2021 г.               №17

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа  Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов  Ульяновской области  

от 10.12.2015 №94
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ   «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле   в Российской Федерации» и Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ  «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации», а также   во исполнение пунктов 3.3 поручения 
Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова от 30.10.2020  
№ 203-пл «Сводный перечень нормативных правовых актов Улья-
новской области, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом государственного контроля 
(надзора), подлежащих признанию утратившими силу с 1 марта 2021 
года» приказываю: 

1. Признать приказ Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области  от 10.12.2015 № 94 «Об 
утверждении Порядка согласования мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
обязанность по проведению которых возложена на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий», утратившим силу.

Исполняющий обязанности  Министра Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.05.2021 г.           № 18

г. Ульяновск

Об установлении зон санитарной охраны действующих 
водозаборов для питьевого, хозяйственно-бытового и 

производственного водоснабжения  для муниципального 
учреждения администрация муниципального образования 

«Красноярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии насе-
ления», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной 
охраны от 05.04.2021 и в целях обеспечения охраны от загрязнения 
источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего 
водозабора для питьевого, хозяйственно-бытового и производствен-
ного водоснабжения муниципального учреждения администрация 
муниципального образования «Красноярское сельское поселение» 

в графе 5 цифры «146713,25891» заменить цифрами 
«144654,72533»;

в графе 7 цифры «30171,1» заменить цифрами «28112,56642».

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

23 апреля 2021 г. № 156-П
г. Ульяноск

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области, предоставляемых в 2021  

и 2022 годах бюджетам  отдельных муниципальных районов 
Ульяновской области  в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных  с осуществлением модернизации 

инфраструктуры общего образования 
В целях обеспечения реализации государственной программы Улья-

новской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2021 и 2022 годах 
бюджетам отдельных муниципальных районов Ульяновской области в 
целях софинансирования  расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением модернизации инфраструктуры общего образования.

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

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ульяновской области

23 апреля 2021 г. № 156-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 

предоставляемых в 2021 и 2022 годах бюджетам отдельных 
муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования  расходных обязательств, связанных  
с осуществлением  модернизации инфраструктуры общего 

образования 
№ п/п Наименование

муниципального района
Ульяновской области

Объём 
субсидий, 
предоставляемых
 в 2021 году, 
тыс. рублей

Объём 
субсидий, 
предоставляемых
в 2022 году, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1. Новоспасский район 0,0 67000,0
2. Ульяновский район 40000,0 0,0
ИТОГО 40000,0 67000,0

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

16 апреля 2021 г.  № 39
г. Ульяновск

О проведении на территории Ульяновской области
ежегодной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 
В целях реализации социально-профилактических мер, направ-

ленных      на устранение причин и условий противоправного пове-
дения несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, 
оперативное решение вопросов трудового и бытового устройства де-
тей, организации их отдыха, оздоровления и занятости в летнее вре-
мя, а также оказание несовершеннолетним различных видов помощи,   
п о с т а н о в л я ю:

1. Ежегодно проводить на территории Ульяновской области с  
1 июня по 1 октября текущего года межведомственную профилактиче-
скую операцию «Подросток».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении на территории 
Ульяновской области ежегодной межведомственной профилактиче-
ской операции «Подросток».

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области, 
Министерству семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области, Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, Министерству молодёжного развития Ульянов-
ской области, Министерству искусства и культурной политики Улья-
новской области, Министерству физической культуры и спорта Улья-
новской области, Агентству по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области принять участие в проведении 
на территории Ульяновской области ежегодной межведомственной 
профилактической операции «Подросток», с учётом ограничительных 
мер, установленных на территории Ульяновской области  в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ульяновской области, Управлению Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, Главному 
управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ульяновской области, Ульяновскому линей-
ному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области принять участие в проведении на 
территории Ульяновской области ежегодной межведомственной про-
филактической операции «Подросток», с учётом ограничительных 
мер, установленных на территории Ульяновской области  в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Мероприятия в рамках ежегодной межведомственной профи-
лактической операции «Подросток» проводить с учётом требований 
указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введе-
нии режима повышенной  готовности и установлении обязательных 
для исполнения гражданами  и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности».

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области  А.Ю.Русских

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Губернатора Ульяновской области

от 16 апреля 2021 г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Ульяновской области ежегодной 

межведомственной профилактической операции 
«Подросток» 

1. Общие положения
1.1. Ежегодная межведомственная профилактическая операция 

«Подросток» (далее - операция «Подросток») организуется и осу-
ществляется в целях реализации социально-профилактических мер, 
направленных  на устранение причин и условий противоправного по-
ведения несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, 
оперативное решение вопросов трудового и бытового устройства де-
тей, организации  их отдыха, оздоровления и занятости в летнее время, 
оказание различных видов помощи несовершеннолетним, а также на 
укрепление межведомственного взаимодействия органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних  в организации и осуществлении деятельности по 
предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних. 

1.2. Задачами операции «Подросток» являются:
1) выявление семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, организация профилактической работы, предусматривающей 
создание условий для коррекции проблем на ранней стадии семейного 
неблагополучия, применение предусмотренных административным 
законодательством Российской Федерации мер к родителям или иным 
законным представителям, не исполняющим своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

2) выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
и оказание им необходимой помощи;

3) профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании несо-
вершеннолетних;

4) выявление подростков-правонарушителей и групп несовер-
шеннолетних антиобщественной направленности, принятие мер по 
предупреждению их противоправного поведения, оказание социально-
реабилитационной помощи;

5) выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, 
принятие мер к возвращению их в образовательные организации для 
продолжения обучения;

6) выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и административ-
ных правонарушений, а также антиобщественных действий, не являю-
щихся преступлениями или административными правонарушениями;

7) выявление несовершеннолетних, склонных к суицидальному пове-
дению, и оказание им и их родителям (иным законным представителям) 
всесторонней психологической, медицинской, социальной и иной помощи;

8) организация деятельности, направленной на противодействие 
проникновению в подростковую среду криминальной субкультуры;

9) выявление причин и условий, способствующих противоправно-
му поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предло-
жений  по их устранению;

10) организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

11) проведение мероприятий по оказанию помощи в трудовом и 
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобождённых из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

2. Этапы и мероприятия операции «Подросток»
2.1. Операция «Подросток» проводится в три этапа: подготови-

тельный этап, основной этап, заключительный этап. 
2.2. На подготовительном этапе реализуются следующие мероприятия:
1) осуществление анализа социальной и криминогенной ситуации   с 

выявлением несовершеннолетних в Ульяновской области, нуждающихся в 
трудоустройстве, профессиональной ориентации, профилактическом воз-
действии или социально-правовой помощи со стороны исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
в том числе несовершеннолетних, не занятых общественно полезной 
деятельностью, вернувшихся из воспитательной колонии, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осуждённых к нака-
занию, не связанному  с изоляцией от общества, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

2) осуществление муниципальными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, созданными органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области, сверки данных профилактических учётов несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
с данными органов внутренних дел, органов управления социальной 
защитой населения, органов, осуществляющих управление в сфере об-
разования, органов управления здравоохранением, молодёжной поли-
тики, физической культуры   и спорта (далее - уполномоченные орга-
ны); определение и принятие дополнительных мер профилактической 
работы с находящимися на учёте несовершеннолетними.

2.3. На основном этапе реализуются следующие мероприятия:
1) выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжниче-

ством, попрошайничеством, совершающих правонарушения, находя-
щихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, оказание  им необходимой социальной или медицинской 
помощи, применение к указанным несовершеннолетним, достигшим 
возраста 16 лет или к их родителям   или иным законным представите-
лям предусмотренных административным законодательством Россий-
ской Федерации мер ответственности;

2) осуществление уполномоченными органами в пределах своей 
компетенции мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в ор-
ганизованные формы труда и отдыха;

3) выявление и привлечение к ответственности родителей или 
иных законных представителей детей, не исполняющих своих обя-
занностей  по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, и лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение преступлений и административных 
правонарушений, а также антиобщественных действий, не являющих-
ся преступлениями или административными правонарушениями;

4) информирование населения о проведении операции «Подро-
сток» через средства массовой информации;

5) оперативное информирование уполномоченных органов, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области о выявленных недостатках в организации профилакти-
ческой работы, в том числе в сфере занятости несовершеннолетних, с 
представлением конкретных предложений по их устранению.

2.4. На заключительном этапе реализуются следующие мероприятия:
1) анализ результатов проведения операции «Подросток» и дан-

ных, характеризующих её результаты;
2) разработка мероприятий и методических материалов по вопро-

сам повышения эффективности межведомственного взаимодействия  
по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних;

3) подготовка аналитической справки об итогах проведения опе-
рации «Подросток»;

4) проведение заседаний муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданных органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области, по итогам проведения операции «Подросток».

3. Управление операцией «Подросток»
и порядок подведения её итогов
3.1. Ответственными за организацию и проведение операции 

«Подросток», координацию действий её участников являются ко-
миссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Ульяновской области и муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области.

3.2. Операция «Подросток» проводится в соответствии с планом 
мероприятий, разработанным отделом администрации Губернато-
ра Ульяновской области по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних, на основании предложений органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и утверждённым распоряжением Губернато-
ра Ульяновской области.

3.3. Выполнение мероприятий операции «Подросток» регулярно 
анализируется на заседаниях муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданных органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области.

3.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории Улья-
новской области подводятся на заседании комиссии по делам несовершен-
нолетних  и защите их прав при Правительстве Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

16 апреля 2021 г.  № 40
г. Ульяновск

О единовременной выплате 
в связи с 35-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС

В связи с 35-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС   
п о с т а н о в л я ю:

Осуществить в апреле 2021 года единовременную выплату в разме-
ре 1000 рублей постоянно проживающим на территории  Ульяновской 

области гражданам Российской Федерации, являвшимся участниками 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вдовам (вдовцам) умерших (погибших) участников ликвидации по-
следствий катастрофы  на Чернобыльской АЭС.

Правительству Ульяновской области не позднее 20 апреля 2021 
года определить порядок и условия осуществления единовременной 
выплаты, установленной пунктом 1 настоящего указа.

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 23.04.2021 г.           №  15

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области от 28.09.2018 № 5

В соответствии со статьёй 45 Федерального закона от 27.07.2004   
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции»  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Служебный распорядок Министерства природы  и циклич-
ной экономики Ульяновской области утверждённый приказом  Министер-
ства природы и цикличной экономики Ульяновской области  от 28.09.2018 
№ 5 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области», следующие  изменения:

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные долж-

ности государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - 
гражданская служба), устанавливается ненормированный служебный день.

Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы иных групп, ненормированный служебный день устанавливается в 
соответствии с перечнем должностей государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области в Министерстве природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области, для которых устанавливается ненормированный 
служебный день (приложение к настоящему служебному распорядку).».

1.2. Дополнить приложением следующего содержания:

 УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства 

природы и цикличной экономики
Ульяновской области
от  23.04. 2021 г. № 15

Перечень
должностей государственной гражданской службы Ульяновской 

области в Министерстве природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, для которых устанавливается 

ненормированный служебный день
1. Начальник отдела.
2. Начальник отдела в департаменте.
3. Главный консультант отдела государственного лесного контроля и 

пожарного надзора департамента лесного хозяйства.
4. Консультант отдела государственного лесного контроля и пожарно-

го надзора департамента лесного хозяйства.
5. Референт отдела экологической безопасности департамента приро-

допользования, лесоразведения и цикличной экономики.
6. Главный консультант отдела экологической безопасности департа-

мента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики.
7. Ведущий консультант отдела экологической безопасности департа-

мента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики.
8. Консультант отдела экологической безопасности департамента при-

родопользования, лесоразведения и цикличной экономики.
9. Главный консультант департамента охотничьего хозяйства и рыбо-

ловства.
10. Консультант департамента охотничьего хозяйства и рыболовства.
11. Главный специалист-эксперт департамента охотничьего хозяйства 

и рыболовства.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после после 

дня его официального опубликования
Министр природы и цикличной экономики

Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина
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Информация

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление   индивидуального 

предпринимателя Мальцева Романа Вячеславовича о признании 
недействующим  в части приказа Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области от 29 июня 2017 
года № 06-77 «Об учреждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории  Ульяновской области», 
удовлетворить.

Признать недействующими со дня  вступления в законную 
силу решения суда пункты 2.2.2 и 2.2.6 Приложения к приказу 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от  29 июня 2017 года № 06-77 «Об утверждении норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Ульяновской области».

Возложить на Министерство энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти обязанность по принятию нового заменяющего норматив-
ного правового акта в части, признанной судом недействующей.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опу-
бликованию в течение одного месяца со дня его вступления в за-
конную силу в газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано   в Четвертый апелляци-
онный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной 
суд в течение месяца со дня принятия решения в окончатель-
ной форме.

Судья Т.П.Трифонова

Чердаклинского района Ульяновской области; юридический адрес: 
433560, Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Колхозный, 
ул. Зелёная, д. 36:

1.1. Границы зон санитарной охраны (далее - ЗСО) действую-
щего водозабора - подземного источника - артезианской скважины 
№ 3152, расположенного в Ульяновской области, Чердаклинском рай-
оне, с.Красный Яр, переулок Пролетарский 600 м на восток от левого 
берега реки Волга:

I пояс зоны санитарной охраны - в радиусе - 30 м от скважины по 
всем направлениям (далее радиус - R, r, диаметр - d).

II пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охраны 
L=R+r=60 м, ширина зоны санитарной охраны 2*d=60 м; протяжён-
ность пояса от водозабора вниз по потоку: r=40 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=35 м; половина общей ширины ЗСО (от во-
дозабора до крайней боковой точки): d=30 м.

III пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охра-
ны L=R+r=500 м, ширина зоны санитарной охраны 2*d=340 м; протя-
жённость пояса от водозабора вниз по потоку: r=80 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=420 м; половина общей ширины ЗСО (от 
водозабора до крайней боковой точки): d=170 м.

1.2. Границы зон санитарной охраны (далее - ЗСО) действующего 
водозабора - подземного источника - артезианской скважины № 2685, 
расположенного в Ульяновской области, Чердаклинском районе, 
п.Колхозный, в 35 м западнее здания по ул.Полевая, д.1А:

I пояс зоны санитарной охраны - в радиусе - 30 м от скважины по 
всем направлениям.

II пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охраны 
L=R+r=50, ширина зоны санитарной охраны 2*d=50 м; протяжён-
ность пояса от водозабора вниз по потоку: r=20 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=30 м; половина общей ширины ЗСО (от во-
дозабора до крайней боковой точки): d=25 м.

III пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охра-
ны L=R+r=780, ширина зоны санитарной охраны 2*d=270 м; протя-
жённость пояса от водозабора вниз по потоку: r=50 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=730 м; половина общей ширины ЗСО (от 
водозабора до крайней боковой точки): d=135 м.

1.3. Границы зон санитарной охраны (далее - ЗСО) действующего 
водозабора - подземного источника - артезианской скважины № 2604, 
расположенного в Ульяновской области, Чердаклинском районе, 
с.Красный Яр, в 350 м юго-восточнее села:

I пояс зоны санитарной охраны - в радиусе - 30 м от скважины по 
всем направлениям.

II пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охраны 
L=R+r=70 м, ширина зоны санитарной охраны 2*d=70 м; протяжён-
ность пояса от водозабора вниз по потоку: r=30 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=40; половина общей ширины ЗСО (от водо-
забора до крайней боковой точки): d=35 м.

III пояс зоны санитарyой охраны - длина зоны санитарной охра-
ны L=R+r=965 м, ширина зоны санитарной охраны 2*d=560 м; протя-
жённость пояса от водозабора вниз по потоку: r=115 м; протяжённость 
пояса вверх по потоку: R=850 м; половина общей ширины ЗСО (от во-
дозабора до крайней боковой точки): d=280 м.

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

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной 
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
 Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; 
e-mail: buro7305@yandex.ru, телефон 8(84246)22950, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:051401:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 
СКП «Сухокарсунский».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Шамсутдинов Рамис Абдулхакович, адрес: г. Москва, 
ул. 7-я Текстильщиков, дом 14а, кв. 29 , т. 89253071910. 

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с по-
недельника по пятницу (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных 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 публикации настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 

адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru подго-
товлен проект межевания земельного участка, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:011401:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Красная Звезда». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Зинина Мария Владимировна, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Свердлова, д. 130 
кв. 5, т. 9278269663.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

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, 
Ульяновская, обл., 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, подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:020101:5, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК 
«Рассвет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 
д.18, кв.1, т.89278221860

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

  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).

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1а, 
пом. I, комн. 8, 9, 10) действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 26.05.2020 по делу № А72-3409/2020, сооб-
щает о результатах проведении торгов в форме публичного предложения 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
по продаже имущества гражданина Белякова Максима Александровича 
(ИНН 732302310025, СНИЛС 100-383-239 00, дата рождения: 08.06.1983 
года рождения; место рождения: г. Ульяновск; место жительства: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Коровино, ул. Пушкина, д. 6, кв. 
2): по лоту № 1. Здание жилое (жилой дом), назначение жилое, 1-этажное 
(подземных этажей - 0), общей площадью 59,1 кв. м, расположенный по 
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, када-
стровый номер: 73:24:020829:145; Земельный участок, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивиду-
альное жилищное строительства, общей площадью 510 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, 
кадастровый номер: 73:24:020829:38, победителем признан ИП Емельянов 
Вячеслав Петрович (Ульяновская область, г. Ульяновск, б-р Носондецкий, 
д. 11, кв. 109, ИНН 732895457146, ОГРНИП: 318732500057931) по цене 
предложения 1 100 111 руб. Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему от-
сутствует. Арбитражный управляющий, САУ «Авангард» в капитале по-
бедителей торгов не участвуют.

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Ульяновской области за апрель 2021 года.

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 400, Агентством по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области 
за апрель 2021 года, по результатам которого превышения предельных 
индексов, утвержденных Указом губернатора Ульяновской области от 
27.11.2020 № 179, не выявлено. 

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 по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:602, располо-
женного: Российская Федерация, Ульяновская область, р-н Сурский, МО 
«Хмелевское сельское поселение». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ульяновская область, р-н Сурски, СПК «Им. Ленина», 73:17:010601:6 и всех 
заинтересованных лиц. Заказчиком кадастровых работ является Абрашин 
Сергей Александрович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Камышинская, д. 6, кв. 21, контактный телефон 8-904-189-26-35. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 432007, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 73:05:050501:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская обл., Карсунский р-н, СПК им. 
Фрунзе, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Чуднова Т.П., почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Советская, д. 24, тел. 
89278058989. Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». 
Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров», 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 73:05:050501:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Карсунский р-н, СПК 
им. Фрунзе.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, 
ул. Советская, д. 24, Чуднова Т.П. Возражения просим направлять в пись-
менной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Карсун, ул. Советская, д. 24, Чуднова Т.П., 432063, г. Ульяновск, б-р 
Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5/96, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.   

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные 
доли СПК им. Ленина, расположенные по адресу:

Ульяновская область, Николаевский район!
Администрация муниципального образования «Сухотерешанское 

сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области в со-
ответствии со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с из-
менениями, внесенными Федеральным законом № 435-ФЗ от 29.12.2012 
года «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в 
части совершенствования оборота

земель сельскохозяйственного назначения») извещает о созыве со-
брания участников общей долевой собственности, которое будет прово-
диться в форме совместного присутствия участников общей долевой соб-
ственности (их представителей), для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Собрание участников общей долевой собственности на земельные 
доли СПК им. Ленина состоится 24 мая 2021 года в 14 час. 00 мин. по адре-
су: Ульяновская область, Николаевский район,

село Сухая Терешка, ул. Николаевская, д. 3 (здание школы).
Регистрация участников собрания состоится 24 мая 2021 года с 13 

час.00 мин. Для принятия участия в собрании участников общей долевой 
собственности при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участника долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Уважаемые собственники и пользователи помещений, находящихся 
под управлением ООО «УК «ГРАНД»!

ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекращении договорных отноше-
ний между ПАО «Т Плюс» и ООО «УК «ГРАНД» с 01.06.2021 года.

В соответствии с договорными отношениями по теплоснабжению 
(договор № ТГЭ1814-00919АК от 01.01.2020 г.) между ПАО «Т Плюс» 
и ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНД» (далее по тексту 
ООО «УК «ГРАНД»), управляющая компания как исполнитель комму-
нальных услуг несет обязанность своевременно оплачивать поставленную 
тепловую энергию. 

По состоянию на 21.04.2021 г. ООО «УК «ГРАНД» имеет задолжен-
ность перед ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию по и/л на сумму 1 718 
279,20 руб. (в том числе НДС) за период с января 2019 г. по май 2020 г. 
Задолженность подтверждается исполнительными листами.

На основании изложенного ООО «УК «ГРАНД» нарушены положе-
ния ст. ст. 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса РФ. 

В связи с образовавшейся задолженностью за тепловую энергию с уче-
том требований п.п. а п. 30 Правил обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утв. По-
становлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012, а также в соответ-
ствии с п. 7.4.2. договора № ТГЭ1814-00919АК от 01.01.2020 г. направляем 
уведомление об отказе (прекращении) договорных отношений по тепло-
снабжению в рамках вышеуказанного  договора с 01 июня 2021 г.

С момента прекращения договорных отношений по теплоснабжению 
до выбора иного способа управления, в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обяза-
тельства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, на осно-
вании п. 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах» ресурсоснабжаю-
щая организация - ПАО «Т Плюс» приступит к предоставлению комму-
нальной услуги теплоснабжения и ГВС собственникам и пользователям 
помещений в управляемых ООО «УК «ГРАНД» многоквартирных жилых 
домах по адресам:

1. ул. Жигулевская 40а.
2. ул. Автозаводская 51а.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
тел. 8 (84231) 2-34-78, 89272719869) ov.chernova_73@mail.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникаль-
ный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполнены када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:210101:4, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
СПК «Заволжский». Заказчиком кадастровых работ является общество 
с ограниченной ответственность «Ульяновская Нива» в лице директо-
ра Мухаметшина Рустема Рашитовича, зарегистрированного по адресу: 
433430, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Октябрь-
ский, улица Ленина, 10, тел. 89378810649.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульянов-
ской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27.
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