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В Сеуле Сергей 
Морозов по-
сетил Центр 
управления 
транспортом. 
Главе региона 
продемон-
стрировали 
Ситуационный 
центр «Топис» 
- структурное 
подразделе-
ние мэрии 
Сеула, в котором 
происходит 
управление всей 
транспортной 
системой 
города. Основ-
ными задачами 
центра являются 
контроль авто-
потока, замер 
скорости дорож-
ного движения, 
автоматическая 
регулировка 
светофоров, 
безопасность, 
быстрое 
реагирование 
на аварийные 
ситуации.

Ульяновская модель - пример для подражания

Сроки новые,  
место - прежнее 
Юниорское первенство мира по хоккею  
с мячом-2018 пройдет на льду  
«Волга-Спорт-Арены». 

Ориентир - «социалка» 
Региональный парламент работает  
над бюджетом. 
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09.08.2017.  
Новоспасский район.  

Село Троицкий  
Сунгур. Закладка первого 

камня  в строительство новой 
животноводческой фермы   

ООО «Агро-Нептун». 

Авиазавод разработал систему 
персональных надбавок. 

Как найти  
частного инвестора 
для соцсферы? 

Плюс треть за классность 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 г.   № 25/497-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства  

и архитектуры в Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

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

1. Утвердить:
1) изменения в государственную программу Улья-

новской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Улья-
новской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие строительства и архитектуры в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, предусмотренных государственной програм-
мой Ульяновской области «Развитие строительства  и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы (в редакции настоящего постановления), осущест-
вляется за счёт дополнительных поступлений в област-
ной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 ян-
варя 2018 года, за исключением подпункта 1 пункта 1 
настоящего постановления и приложения № 1  к нему, 
которые вступают в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г.  № 25/497-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке паспорта «Ресурсное обеспечение госу-

дарственной программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации»:

а) в абзаце первом цифры «5980951,67953» заменить 
цифрами «6005934,15483», цифры «3819944,57942» за-
менить цифрами «3844927,05472»;

б) в абзаце шестом цифры «2490185,70222» заме-
нить цифрами «2515168,17752», цифры «980377,19522» 
заменить цифрами «1005359,67052»;

2) в разделе 1:
а) дополнить новым абзацем двадцать четвёртым 

следующего содержания:
«Для нормализации санитарно-эпидемиологи- 

ческой обстановки, обост рившейся в связи с перепол-
нением кладбищ, находящихся на территории Ульянов-
ской области, и отсутствием свободных участков земли 
для размещения мест погребения необходимо создать 
условия для строительства  на территории Ульянов-
ской области похоронных домов и крематориев за счёт 
средств из внебюджетных источников.»;

б) абзац двадцать четвёртый считать абзацем двад-
цать пятым;

3)  в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5980951,67953» заменить 

цифрами «6005934,15483», цифры «3819944,57942» за-
менить цифрами «3844927,05472»;

б) в абзаце пятом цифры «2490185,70222» заме-
нить цифрами «2515168,17752», цифры «980377,19522» 
заменить цифрами «1005359,67052»;

4) в разделе 7:
а) дополнить новыми абзацами седьмым и вось-

мым следующего содержания:
«Программой предусматривается привлечение 

средств из внебюджетных источников для строитель-
ства на территории Ульяновской области похоронных 
домов и крематориев. 

Строительство указанных объектов будет осущест-
вляться за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов.»;

б) абзацы седьмой - двенадцатый считать соответ-
ственно абзацами девятым - четырнадцатым.

2. В подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «4782620,92393» заменить 
цифрами «4792784,62309»,  цифры «2847507,13082» за-
менить цифрами «2857670,82998»;

б) в абзаце шестом цифры «2004714,884» заменить 
цифрами «2014878,58316», цифры «720799,684» заме-
нить цифрами «730963,38316»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4782620,92393» заменить 

цифрами «4792784,62309»,  цифры «2847507,13082» за-
менить цифрами «2857670,82998»;

б) в абзаце пятом цифры «2004714,884» заменить 
цифрами «2014878,58316», цифры «720799,684» заме-
нить цифрами «730963,38316»;

в) дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадца-
тым следующего содержания:

«Объём бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточ-
нению при составлении проекта областного бюджета 
Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период.

Прогнозный объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
на 2021 год приведён в приложении № 14 к государ-
ственной программе.»;

3) абзац сорок восьмой раздела 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Порядок и основания включения обманутых 
соинвесторов в реестр установлены приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/
пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены  для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу  
пострадавших граждан и правил ведения реестра по-
страдавших граждан».».

3. В подпрограмме «Создание комфортной среды в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «382596,8628» заменить 
цифрами «387297,1458»,  цифры «156703,5558» заме-
нить цифрами «161403,8388»;

б) в абзаце шестом цифры «319259,624» заменить 
цифрами «323959,907», цифры «93366,317» заменить 
цифрами «98066,60»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «382596,8628» заменить 

цифрами «387297,1458»,  цифры «156703,5558» заме-
нить цифрами «161403,8388»;

б) в абзаце пятом цифры «319259,624» заменить 
цифрами «323959,907», цифры «93366,317» заменить 
цифрами «98066,600».

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «747244,98321» заменить 
цифрами «757363,47635»;

б) в абзаце четвёртом цифры «166211,19422» заме-
нить цифрами «176329,68736»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «747244,98321» заменить 

цифрами «757363,47635»;
б) в абзаце пятом цифры «166211,19422» заменить 

цифрами «176329,68736».
5. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «1731441,1» 

заменить цифрами «1721604,79916»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «502117,9» заменить цифрами 
«492281,59916»;

б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «1731441,1» 

заменить цифрами «1721604,79916»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «502117,9» заменить цифрами 
«492281,59916»;

в) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «273273,784» 

заменить цифрами «293273,784»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «218681,784» заменить цифрами 
«238681,784»;

г) в графе 6 строки 2.1 цифры «18000,00» заменить 
цифрами «28000,00»;

д) в графе 6 строки 2.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «231367,30» 

заменить цифрами «233367,30»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «184860,40» заменить цифрами 
«186860,40»;

е) в графе 6 строки 2.3 цифры «4467,40» заменить 
цифрами «10734,81»;

ж) дополнить строкой 2.5 следующего содержания: 

« 2.5. Предоставление единовременных социальных выплат на приобре-
тение жилых помещений гражданам, пострадавшим от деятельно-
сти юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанное с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не введены  в эксплуатацию, 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, и включённое в соответствии с приказом Мии-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 
20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и пра-
вил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» 
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Мини-
стерство

2017 Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

1732,59

»;

д) дополнить строкой 1.6 следующего содержания: 

« 1.6. Обеспечение деятельности областного государ-
ственного казённого учреждения «Управление 
капитального строительства»

Мини-
стерство

2017 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,00

»;

з) строки 2.5 и 2.6 считать соответственно строками 
2.6 и 2.7;

и) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«2004714,884» заменить цифрами «2014878,58316»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «720799,684» заменить цифрами 
«730963,38316»;

2) в разделе «Подпрограмма «Создание комфорт-
ной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «318159,624» 

заменить цифрами «322859,907»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «92266,317» заменить цифрами 
«96966,600»;

б) в графе 6 строки 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «314260,60» 

заменить цифрами «318960,60»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «91135,6» заменить цифрами 
«95835,60»;

в) в графе 6 строки 2.2:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3899,024» 
заменить цифрами «3899,308»;

в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета» цифры «1130,717» заменить цифрами 
«1131,00»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «319259,624» 

заменить цифрами «323959,907»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «93366,317» заменить цифрами 
«98066,60»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» на 2015-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «166211,19422» заме-
нить цифрами «176329,68736»; 

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «89011,13422» заме-
нить цифрами «88886,57396»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «35829,60» заменить 
цифрами «43572,6534»;

г) в графе 6 строки 1.3 цифры «22349,26» заменить 
цифрами «24349,26»;

е) в строке «Итого по подпрограмме»  цифры 
«166211,19422» заменить цифрами «176329,68736»;

ж) в строке «Всего по государственной  
программе»:

в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«2490185,70222» заменить цифрами «2515168,17752»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 
бюджета» цифры «980377,19522» заменить цифрами 
«1005359,97052». 

6. В приложении № 4:
1) в пункте 1 слова «Министерства региональ-

ного развития Российской  Федерации от 20.09.2013  
№ 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к чис-
лу пострадавших граждан и правил ведения реестра 
пострадавших граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены» заменить словами «Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/
пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших граждан и правил ведения реестра по-
страдавших граждан»;

2) в приложении № 2 к Порядку предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан пра-
ва собственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах, которые на момент привлечения  таких 
денежных средств не введены в эксплуатацию в поряд-
ке, установленном законодательством о градострои-
тельной деятельности, слова «Заместитель Председа-
теля Правительства Ульяновской области - Министр 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области» заменить словами 
«Министр промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области».

7. В приложении № 10:
1) в пункте 1 после слова «правила» дополнить 

словами «и цели»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Социальная выплата не может быть исполь-

зована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновлённых), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестёр).».

8. В приложении № 11:
1) дополнить пунктом 141 следующего содержа-

ния:
«141. Министерство в течение 10 рабочих дней 

после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление суб-
сидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской 
области, предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат, направляет в орган местного самоуправле-
ния уведомление о лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидий из бюд-
жета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, предназначенных 
для предоставления социальных выплат.»;

2) в абзаце втором пункта 26 слова «местного са-
моуправления» исключить;

3) в абзаце втором пункта 27 слова «местного са-
моуправления» исключить.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г.  № 25/497-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) абзац второй строки «Подпрограммы госу-

дарственной программы» изложить в следующей  
редакции:

«Подготовка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, создание, 
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2020 го-
дах»;»;

2) в строке «Целевые индикаторы государственной 
программы»:

а) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и 
двенадцатым следующего содержания:

«доля муниципальных образований Ульяновской 
области, документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования которых актуали-
зированы, в общем количестве муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования 
которых утверждены, процентов;

доля имеющих доступ к сведениям информаци-
онной системы управления территориями органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, в общем количестве органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроительной дея-
тельности, процентов;»;

б) абзацы одиннадцатый - двадцать седьмой счи-
тать соответственно абзацами тринадцатым - двадцать 
девятым;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «6005934,15483» заменить 
цифрами «4701492,16633», цифры «3844927,05472» 
заменить цифрами «2567620,64922»  цифры 
«2161007,10011» заменить цифрами «2133871,80011»;

б) в абзаце седьмом цифры «304050,90» заменить 
цифрами «390659,20», цифры «257544,00» заменить 
цифрами «368699,70», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

в) в абзаце восьмом цифры «324964,80» заменить 
цифрами «312402,70», цифры «278457,90» заменить 
цифрами «290443,20», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 312402,70 тыс. рублей (из них 290443,20 

тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, 21959,50 тыс. 
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета).»; 

4) в строке «Ожидаемый эффект от реализации го-
сударственной программы»:

а) дополнить новыми абзацами восьмым и девятым 
следующего содержания: 

«количество муниципальных образований Улья-
новской области, документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования которых 
актуализированы, единиц;

количество имеющих доступ к сведениям инфор-
мационной системы управления территориями органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, единиц;»;

б) абзацы восьмой - одиннадцатый считать соот-
ветственно абзацами десятым - тринадцатым.

2. В разделе 1:
1) дополнить новым абзацем двадцать четвёртым 

следующего содержания:
«Для нормализации санитарно-эпидемиоло- 

гической обстановки, обострившейся в связи с перепол-
нением кладбищ, находящихся на территории Ульянов-
ской области, и отсутствием свободных участков земли 
для размещения мест погребения необходимо создать 
условия для строительства  на территории Ульянов-
ской области похоронных домов и крематориев за счёт 
средств из внебюджетных источников.»;

2) абзац двадцать четвёртый считать абзацем двад-
цать пятым.

3. В разделе 2:
1) дополнить новыми пунктами 14 и 15 следующе-

го содержания:
«14. Методика расчёта значения целевого индика-

тора «Доля муниципальных образований Ульяновской 
области, документы терри-ториального планирования 
и градостроительного зонирования которых актуализи-
рованы, в общем количестве муниципальных образова-
ний Ульяновской области» заключается в определении 
процентного соотно- шения количества муниципаль-
ных образований Ульяновской области, документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования  которых актуализированы, и общего ко-
личества муниципальных образо- ваний Ульяновской 
области, документы территориального планирования  и 
градостроительного зонирования которых утверждены.

15. Методика расчёта значения целевого индика-
тора «Доля имеющих д оступ к сведениям информа-
ционной системы управления территориями  органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, в общем количестве  органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроительной дея-
тельности, заключается в определении процентного 
соотношения количества имеющих доступ к сведениям  
информационной системы управления территориями 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, уполномоченных в области градострои-
тельной деятельности, и общего количества органов 
государственной  власти и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности.»; 

2) пункты 14-26 считать соответственно пунктами 
16-28. 

4.  В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6005934,15483» заме-

нить цифрами «4701492,44933», цифры «3844927,05472» 
заменить цифрами «2567620,64922»,  цифры 
«2161007,10011» заменить цифрами «2133871,80011»;

2) в абзаце шестом цифры «304050,90» заменить 
цифрами «390659,20», цифры «257544,00» заменить 
цифрами «368699,70», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

3) в абзаце седьмом цифры «324964,80» заменить 
цифрами «312402,70», цифры «278457,9» заменить 
цифрами «290443,20», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

4) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год - 312402,70 тыс. рублей (из них 290443,20 

тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, 21959,50 тыс. 
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета).».

5. В разделе 6:
1) дополнить новыми абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания: 
«к увеличению количества муниципальных образо-

ваний Ульяновской области, документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования 
которых актуализированы;

к увеличению количества имеющих доступ к све-
дениям информационной системы управления терри-
ториями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, уполномоченных в области 
градостроительной деятельности;»;

2) абзацы шестой - пятнадцатый считать соответ-
ственно абзацами восьмым - семнадцатым. 

6. В разделе 7:
1)  дополнить новыми абзацами седьмым и вось-

мым следующего содержания:
«Программой предусматривается привлечение 

средств из внебюджетных источников для строитель-
ства на территории Ульяновской области похоронных 
домов и крематориев. 

Строительство указанных объектов будет осущест-
вляться за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов.»;

2) абзацы седьмой - двенадцатый считать соответ-
ственно абзацами девятым - четырнадцатым.

7. В подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «4792784,62309» заменить 
цифрами «3459722,77309»,  цифры «2857670,82998» 
заменить цифрами «1551744,27998», цифры 
«1935113,79311» заменить цифрами «1907978,49311»;

б) в абзаце седьмом цифры «193541,90» заменить 
цифрами «169968,20», цифры «147035,00» заменить 
цифрами «148008,70», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

в) в абзаце восьмом цифры «205482,40» заменить 
цифрами «180935,00», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год - 180935,00 тыс. рублей (из них 158975,50 

тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области,     21959,50 - за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субси-
дии из федерального бюджета);»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4792784,62309» заменить 

цифрами «3459722,77309»,  цифры «2857670,82998» 
заменить цифрами «1551744,27998», цифры 
«1935113,79311» заменить цифрами «1907978,49311»;

б) в абзаце шестом цифры «193541,90» заменить 
цифрами «169968,20», цифры «147035,00» заменить 
цифрами «148008,70», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;
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в) в абзаце седьмом цифры «205482,40» заменить 

цифрами «180935,00», цифры «46506,90» заменить 
цифрами «21959,50»;

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год -180935,00 тыс. рублей (из них 158975,50 

тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, 21959,50 - за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субси-
дии из федерального бюджета);».

8. В подпрограмме «Подготовка документов тер-
риториального планирования Ульяновской области на 
2014-2020 годы»:

1) в наименовании слова «Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» заменить словами «и градострои-
тельного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация информационной системы управления 
территориями в 2014-2020 годах»;

2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» слова 

«Ульяновской области на 2014-2020 годы» заменить 
словами «и градостроительного зонирования, создание, 
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2020 годах»;

б) строку «Цели и задачи подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Цели и 
задачи 
подпро-
граммы

цели: 
создание условий для устойчивого раз-
вития территорий муниципальных об-
разований Ульяновской области, развития 
инженерной, транспортной и социальной  
инфраструктур в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области; 
утверждение региональных нормативов 
градостроительного проектирования  
Ульяновской области. 
Задачи:
создание нормативных правовых условий 
для планирования развития территорий 
муниципальных образований Ульяновской 
области, развитие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур в 
муниципальных образованиях Ульяновской 
области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуата-
ция  информационной системы управления 
территориями;
обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц достовер-
ными сведениями, необходимыми для осу-
ществления градостроительной, инвестици-
онной  и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.»;

в) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Це-
левые 
инди-
като-
ры 
под-
про-
грам-
мы

наличие актуализированной схемы территори-
ального планирования Ульяновской области, 
единиц;
наличие утверждённых региональных норма-
тивов  градостроительного проектирования, 
комплектов; 
количество муниципальных образований и 
населённых пунктов Ульяновской области, 
описание местоположения границ которых 
составлено с определением  координат харак-
терных точек этих границ, единиц;
доля муниципальных образований Ульянов-
ской  области, документы территориального 
планирования  и градостроительного зони-
рования которых актуализированы, в общем 
количестве муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования которых утверждены, процентов;
доля имеющих доступ к сведениям информа-
ционной системы управления территориями 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
в области градостроительной деятельности, в 
общем количестве органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, процентов.»;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «43978,14959» заменить 
цифрами «123978,14959»;

в абзаце шестом цифры «0,00» заменить цифрами 
«80000,00»;

д) строку «Ожидаемый эффект от реализации под-
программы» изложить  в следующей редакции:

«Ожи-
даемый 
эффект 
от реа-
лизации 
подпро-
граммы

количество муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территори-
ального планирования  и градостроительно-
го зонирования которых актуализированы, 
единиц;
количество имеющих доступ к сведениям 
информационной системы управления тер-
риториями органов  государственной власти 
и органов местного самоуправления, уполно-
моченных в области градостроительной 
деятельности, единиц.»;

3) в абзаце двадцать девятом раздела 1 слова  
«46 Федерального  закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» заме-
нить словами «32 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

4) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпро-

граммы

Целями подпрограммы являются:
создание условий для устойчивого развития тер-

риторий муниципальных образований Ульяновской 
области, развития инженерной, транспортной  и соци-
альной инфраструктур в муниципальных образованиях 
Ульяновской  области; 

утверждение региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Ульяновской области. 

Задачами подпрограммы являются:
создание нормативных правовых условий для пла-

нирования развития территорий муниципальных обра-
зований Ульяновской области, развитие  инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур в муници-
пальных  образованиях Ульяновской области;

создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация ин-
формационной системы управления территориями;

обеспечение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц достоверными сведениями, необходимыми 
для осуществления градостроительной, инвестицион-
ной и иной  хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства.

Целевыми индикаторами подпрограммы  
являются:

наличие актуализированной схемы территориаль-
ного планирования  Ульяновской области;

наличие утверждённых региональных нормативов 
градостроительного проектирования, комплектов;

количество муниципальных образований и насе-
лённых пунктов  Ульяновской области, описание место-
положения границ которых составлено  с определением 
координат характерных точек этих границ, единиц;

доля муниципальных образований Ульяновской 
области, докумен- ты территориального планирова-
ния и градостроительного зонирова- ния которых ак-
туализированы, в общем количестве муниципальных 
обра- зований Ульяновской области, документы тер-
риториального плани- рования и градостроительного 
зонирования которых утверждены, про- центов; 

доля имеющих доступ к сведениям информаци-
онной системы  управления территориями органов го-
сударственной власти и органов  местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной  
деятельности, в общем количестве органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроительной  дея-
тельности, процентов.

Перечень целевых индикаторов и их значения 
приведены в приложении № 1 к государственной  
программе.»;

в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «43978,14959» заменить 

цифрами «123978,14959»;
б) в абзаце шестом цифры «0,00» заменить цифра-

ми «80000,00»;
в разделе 6:
а) дополнить новыми абзацами шестым и седьмым 

следующего  содержания:
«количество муниципальных образований Улья-

новской области,  документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования которых 
актуализированы, единиц;

количество имеющих доступ к сведениям инфор-
мационной системы управления территориями органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в области градостроительной 
деятельности, единиц.»;

б) абзацы шестой - одиннадцатый считать соответ-
ственно абзацами восьмым - тринадцатым.

9. В подпрограмме «Создание комфортной среды в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «387297,1458» заменить 
цифрами «341101,5458», цифры «161403,8388» заме-
нить цифрами «110508,2388»;

б) абзацы седьмой - девятый признать утративши-
ми силу;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «387297,1458» заменить 

цифрами «341101,5458», цифры «161403,8388» заме-
нить цифрами «110508,2388»;

б) абзацы седьмой и восьмой признать утративши-
ми силу.

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы» на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце втором цифры «757363,47635» заменить 
цифрами «814641,18085»;

б) в абзаце пятом цифры «109520,10» заменить 
цифрами «140691,00»;

в) в абзаце шестом цифры «118413,20» заменить 
цифрами «131467,70»;

г) в абзаце седьмом цифры «118415,3955» заменить 
цифрами «131467,70»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «757363,47635» заменить 

цифрами «814641,18085»;
б) в абзаце шестом цифры «109520,10» заменить 

цифрами «140691,00»;
в) в абзаце седьмом цифры «118413,20» заменить 

цифрами «131467,70»;
г) в абзаце восьмом цифры «118415,3955» заменить 

цифрами «131467,70».
11. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Подготовка доку-

ментов территориального планирования Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»: 

а) в наименовании слова «Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» заменить словами «и градострои-
тельного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация информационной системы управления 
территориями в 2014-2020 годах»;

б) дополнить строками 4 и 5 следующего содержания: 

« 4. Доля муниципальных образований Ульянов-
ской области, документы территориального 
планирования и градостроительного зони-
рования которых актуализированы, в общем 
количестве муниципальных образований 
Ульяновской области, документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования которых утверждены

% 0 - - - - 8,3 - -

5. Доля имеющих доступ к сведениям информа-
ционной системы управления территориями 
органов государственной власти и орга нов 
местного самоуправления, уполномоченных 
в области градостроительной деятельности, в 
общем количестве органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроитель-
ной деятельности

% 0 - - - - 21,4 -
-

»;

2) раздел «Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» изложить 
в следующей редакции:

« Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
1. Доля поселений и городских округов Ульяновской области, в 

которых установлены современные детские игровые комплексы,  
в том числе детские игровые и спортивные площадки, в общем 
количестве поселений  и городских округов Ульяновской области

% 6,8 - - 7,0 - - - -

2. Количество организованных и проведённых социально значи-
мых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

ед. 71 2 1 1 6 - - -

3. Доля муниципальных образований Ульяновской области, в кото-
рых благоустроены дворовые территории многоквартирных домов

ед. 20,8 - - - 25 - - -

4. Доля муниципальных образований Ульяновской области, в 
которых благоустроены территории общего пользования

ед. 20,8 - - - 25 - - -

5. Количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков)

ед. 4 - - - 4 - - -
».

12. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти  на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «193541,90» 

заменить цифрами «169968,20»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет)» цифры «147035,00» заменить цифрами 
«148008,70»;

в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «17980,00» заменить 
цифрами «18000,00»;

в) в графе 6 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «165046,90» 

заменить цифрами «141253,20»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «118540,00» заменить цифрами 
«119293,70»; 

в позиции «бюджетные ассигнования федераль-

ного бюджета» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»; 

г) в графе 6 строки 1.4 цифры «1800,00» заменить 
цифрами «2000,00»; 

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «193541,90» 

заменить цифрами «169968,20»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «147035,00» заменить цифрами 
«148008,70»;

в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»;

2) раздел «Подпрограмма «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» при-
знать утратившим силу;

3) дополнить разделом «Подпрограмма «Подго-
товка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, создание, ввод в экс-
плуатацию и эксплуатация информационной системы 
управления территориями в 2014-2020 годах» следую-
щего содержания:

« № 
п/п

Наименование основного мероприятия Ответ-
ственные 
исполни-
тели меро-
приятий

Период 
реализа-
ции меро-
приятия

Источник 
финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, создание, ввод в эксплуатацию   и эксплуатация информационной системы
 управления территориями в 2014-2020 годах»

1. Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти документами территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, 
актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

Агентство Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

80000,00

1.1. Актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области 

Агентство 2018  год Бюджетные  ассиг-
нования областно-
го бюджета

25000,00

1.2. Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил земле-
пользования и застройки поселений и город-
ских округов Ульяновской области

Агентство 2018  год Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

50000,00

1.3. Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для соз-
дания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управления 
территориями

Агентство 2018  год Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

5000,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

80000,00

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» на 2015-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «109520,10» заменить 
цифрами «140691,00»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «49488,50» заменить 
цифрами «98584,50»;

в) строки 1.4 и 1.5 исключить;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» в по-

зиции «бюджетные  ассигнования областного бюджета» 
цифры «109520,10» заменить цифрами «140691,00»;

5) в графе 6 строки «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в позиции «Всего, в том числе» цифры 
«304050,90» заменить цифрами «390659,20»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета» цифры «257544,00» заменить цифрами 
«368699,70»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50».

13. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульяновской об-
ласти на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «205482,40» 

заменить цифрами «180935,00»;
в позиции «бюджетные ассигнования федераль-

ного бюджета*» цифры  «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»;

б) в графе 6 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «174676,90» 

заменить цифрами «150129,50»;

в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»; 

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «205482,40» 

заменить цифрами «180935,00»;
в позиции «бюджетные ассигнования федераль-

ного бюджета» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50»;

2) раздел «Подпрограмма «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» при-
знать утратившим силу;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» на 2014-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «118413,20» заменить 
цифрами «131467,70»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «53507,00» заменить 
цифрами «85942,10»;

в) строки 1.4 и 1.5 исключить;
г) в позиции «Бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«118413,20» заменить цифрами «131467,70»;

4) в строке «Всего по государственной  
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«324964,80» заменить цифрами «312402,70»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета» цифры «278457,90» заменить цифрами 
«290443,20»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*» цифры «46506,90» заменить цифрами 
«21959,50».

14. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
на 2020 год государственной программы Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственные
исполнители
мероприятий

Период
реализа-
ции
мероприя-
тия

Источник
финансового
обеспечения

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

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства  
в Ульяновской области  на 2014-2020 годы»

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми  помещениями категорий граж-
дан, установленных законодательством»

Министерство; 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального бла-
гополучия Ульянов-
ской области

2014-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

180935,00

1.1. Предоставление единовременных соци-
альных  выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением ипотечных 
кредитов (займов) отдельным категори-
ям граждан в рамках реализации поста-
новления Правительства Ульяновской 
области  от 30.03.2011 № 12/131-П «О 
предоставлении  социальных выплат на 
приобретение жилья  отдельным катего-
риям граждан, постоянно проживающих 
на территории Ульяновской области»

Министерство 2014-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

19440,00
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1.2. Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории 
Ульяновской области, в том числе упла-
та налога на имущество организаций 
за приобретённые квартиры для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Министерство; 
Министерство здра-
воохранения, семьи 
и социального бла-
гополучия Ульянов-
ской области

2014-2020
годы

Всего, в том числе: 150129,50
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

128170,00

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

21959,50

1.3. Предоставление детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Ульяновской об-
ласти компенсации расходов, связанных 
с внесением ими платы по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений, 
в рамках реализации постановления 
Правительства Ульяновской области от 
14.10.2014 № 466-П  «О предоставлении 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
на территории Ульяновской области»

Министерство 2015-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

4340,50

1.4. Предоставление субсидий в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений

Министерство 2016-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

4377,78

1.5. Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений при 
рождении ребёнка

Министерство 2016-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

707,22

1.6. Предоставление единовременных со-
циальных выплат отдельным работ-
никам организаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных 
технологий

Министерство 2016-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

1940,00

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 180935,00
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

158975,50

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

21959,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности исполнителя и соисполни-
телей программы»

Министерство Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

131467,70

1.1. Обеспечение деятельности Министер-
ства

Министерство 2015-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

85942,10

1.2. Финансовое обеспечение деятель-
ности областного государственного 
казённого учреждения «Улья-
новскоблстройзаказчик», подведом-
ственного Министерству

Министерство 2015-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

36467,60

1.3. Предоставление субсидий некоммерче-
ской организации Фонд модернизации 
жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью

Министерство 2015-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

9058,00

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

131467,70

Всего по государственной программе Итого, в том
числе:

312402,70

бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

290443,20

бюджетные ассиг-
нования федераль-
ного бюджета*

21959,50

».

15. В приложении № 8:
1) раздел «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования Ульяновской области на 

2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной 

системы управления территориями в 2014-2020 годах»
1. Количество муниципальных образований, документы 

территориального планирования  и градостроитель-
ного зонирования которых актуализированы, единиц

ед. - - - - 2 - -

2. Количество органов государственной власти и орга- 
нов местного самоуправления, осуществляющих 
функции, связанные с градостроительными отноше-
ниями, и имеющих доступ к сведениям информаци-
онной системы управления территориями, единиц

ед. - - - - 6 - -

                                                                                                                                                      
                                                    
»;

2) раздел «Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской      области на 2014-2020 годы» признать 
утратившим силу;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы»:
строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 1. Количество муниципальных образований Ульяновской 
области, в которых достигнуты показатели государствен-
ного задания, сформированного Агентством архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области для област-
ного государственного автономного учреждения «Регио-
нальный градостроительный центр»

ед. - 6 24 24 - - -

»;

16. Дополнить государственную программу приложением № 14 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЁМ
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 

запланированных на финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства  в Ульяновской области в 2014-2020 годах» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответ-
ственные 
исполни-
тели меро-
приятий

Источник
 финансового 
обеспечения

Финансовое обеспече-
ние реализации меро-
приятий, тыс. рублей
всего 2021 год

1 2 3 4 5 6

1. Предоставление субсидий муниципальным образо-
ваниям Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих в 
связи с обеспечением земельных участков объектами 
инженерной инфраструктуры в целях предоставления 
указанных земельных участков в собственность граж-
данам, имеющим трёх  и более детей

Министер-
ство

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

429237,40 429237,40

2. Создание фонда жилых помещений, предоставляемых 
по договорам найма жилых помещений (приобретение 
и/или строительство), в Ульяновской области

Министер-
ство 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

500000,00 500000,00

3. Предоставление единовременных социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений гражданам, 
пострадавшим от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанное 
с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах, которые 
на момент привлечения таких денежных средств не 
введены в эксплуатацию, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятель-
ности, и включённое в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении 
критериев отнесения граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и 
правил ведения реестра граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены»  в реестр граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены

Министер-
ство 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

13267,41 13267,41

4. Возмещение залогового обеспечения по приобрете-
нию части младшего транша облигаций в целях реа-
лизации программы «Жильё для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 323 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

Министер-
ство 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

100000,00 100000,00

Итого Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1042504,81 1042504,81

».

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

20 октября 2017 г. № 25/499-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области на 2014- 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта  в Ульяновской области на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014- 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта  в Ульяновской области на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной программой Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области, а также за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение её реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в 
силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

5. Приложение № 1 дополнить строками 12-14 следующего содержания:

« 12. Количество инвестиционных 
проектов, реализованных на 
территории Ульяновской об-
ласти в рамках государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» на основании 
соглашений о государственно-
частном партнёрстве 

ед. 2 - - - - 1 1

13. Удельный расход электрической 
энергии для электроснабжения 
подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области учреждений 
(в расчёте на 1 кв. м полезной 
площади помещений) 

кВт/
кв. м

76,0867 - - 76,0867 76,0867 76,0867 76,0867

14. Удельный расход тепловой энер-
гии для теплоснабжения под-
ведомственных Министерству 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области учреждений 
(в расчёте на 1 кв. м отапливаемой 
площади помещений)

Гкал/
кв. м

0,16154 0,16154 0,16154 0,16154 0,16154

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/499-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области  на 2014-2020 годы»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «6508169,24678» заменить 
цифрами «6538561,04678», цифры «6130286,08978» за-
менить цифрами «6160677,88978»;

2) в абзаце девятом цифры «1349543,0» заменить 
цифрами «1379934,8»;

3) в абзаце десятом цифры «1152421,1» заменить 
цифрами «1182812,9».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6508169,24678» заменить 

цифрами «6538561,04678», цифры «6130286,08978» за-
менить цифрами «6160677,88978»;

2) в абзаце девятом цифры «1349543,0» заменить 
цифрами «1379934,8»;

3) в абзаце десятом цифры «1152421,1» заменить 
цифрами «1182812,9».

3. В разделе 7:
1) дополнить новым абзацем девятым следующего 

содержания:

«Государственной программой предусматривается 
предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области региональной общественной организа-
ции «Олимпийский совет Ульяновской области», явля-
ющейся членом Общероссийского союза общественных 
объединений «Олимпийский комитет России», в целях 
финансового обеспечения её затрат  в связи с осущест-
влением уставной деятельности, в том числе с органи-
зацией  и проведением мероприятий, направленных 
на развитие олимпийского движения на территории 
Ульяновской области по базовым и рекомендованным 
Министерством спорта Российской Федерации к раз-
витию на территории Ульяновской области олимпий-
ским видам спорта.»;

2) абзацы девятый - сорок второй считать абзацами 
десятым - сорок третьим соответственно.

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта  в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «2532257,51343» заме-
нить цифрами «2550158,55298»;

б) в абзаце четвёртом цифры «720240,3» заменить 
цифрами «738141,33955»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2532257,51343» заме-

нить цифрами «2550158,55298»;
б) в абзаце четвёртом цифры «720240,3» заменить 

цифрами «738141,33955».

6. В приложении № 11:
1) в строке 4 цифры «38» заменить цифрами «39,5», 

цифры «39» заменить цифрами «43,8»;
2) в строке 5 цифры «21,5» заменить цифрами 

«23,6», цифры «21,8» заменить цифрами «27,2»;
3) в строке 6 цифры «15,5» заменить цифрами 

«17,4», цифры «15,8» заменить цифрами «22,6»;
4) в строке 7 цифры «73,5» заменить цифрами 

«77,6», цифры «74» заменить цифрами «82»;
5) в строке 8 цифры «40» заменить цифрами «42», 

цифры «42» заменить цифрами «45»;
6) строки 12-14 исключить.
7. В приложении № 32:
1) в разделе «Массовый спорт»»:
а) в строке 1 цифры «101416,2» заменить цифрами 

«105500,46715»;

б) в строке 1.1 цифры «48180,0» заменить цифрами 
«50180,0»;

в) в строке 1.3 цифры «5000,0» заменить цифрами 
«4884,26715»; 

г) в строке 1.6 цифры «26000,0» заменить цифрами 
«28200,0»;

д) в строке «Итого по разделу» цифры «101416,2» 
заменить цифрами «105500,46715»;

2) в разделе «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва»:

а) в строке 1 цифры «102000,0» заменить цифрами 
«117000,0»;

б) в строке 1.1 цифры «102000,0» заменить цифра-
ми «117000,0»;

в) в строке «Итого по разделу» цифры «129134,4» 
заменить цифрами «144134,4», цифры «122420,0» заме-
нить цифрами «137420,0»;
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3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «398752,1» заменить цифрами 

«392158,5933», цифры «208344,6» заменить цифрами 
«201751,0933»;

б) в строке 1.1 цифры «198305,92» заменить цифра-
ми «198595,92», цифры «104587,52» заменить цифрами 
«104877,52»;

в) в строке 1.1.3 цифры «14217,52» заменить циф-
рами «14207,52»;

г) дополнить строкой 1.1.5 следующего содержа-
ния:

« 1.1.5. Обеспечение 
подготовки 
проектной 
документации 
для строи-
тельства цен-
тра тяжёлой 
атлетики име-
ни Сорокина 
В.И. в с. Сол-
датская Ташла 
Тереньгуль-
ского района 
Ульяновской 
области

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2019 
годы

Бюд-
жетные
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

300,0

»;

д) в строке 1.3 цифры «138456,364» заменить циф-
рами «133392,4824», цифры «73456,364» заменить циф-
рами «68392,4824»;

е) в строке 1.3.1 цифры «17689,8» заменить цифра-
ми «12625,9184»;

ж) строку 1.3.1.4  исключить;
з) в строке 1.3.1.5 цифры «4800,0» заменить цифра-

ми «4367,0184»;
и) в строке 1.4 цифры «10335,0» заменить цифрами 

«8515,3749»;
к) в строке «Итого по разделу» цифры «398752,1» 

заменить цифрами «392158,5933», цифры «208344,6» 
заменить цифрами «201751,0933»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «720240,3» заменить цифрами 
«738141,33955»;

б) в строке 1.1 цифры «709900,2» заменить цифра-
ми «727801,23955»;

в) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
«720240,3» заменить цифрами «738141,33955»;

5) в строке «Итого по государственной программе» 
цифры «1349543,0» заменить цифрами «738141,3396», 
цифры «1152421,1» заменить цифрами «1182812,9».

8. В разделе «Развитие объектов спорта» приложе-
ния № 33:

1) в строке 1.1.3 цифры «2300,0» заменить цифра-
ми «1500,0»;

2) дополнить строкой 1.1.4 следующего содержа-
ния:

« 1.1.4. Обеспечение 
подготовки 
проектной 
докумен-
тации для 
строитель-
ства центра 
тяжёлой 
атлетики 
имени Со-
рокина В.И. 
в с. Солдат-
ская Ташла 
Тереньгуль-
ского района 
Ульяновской 
области

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2019 
годы

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

800,0

»;

3) в строке 1.2.1.2 слова «Государственный заказ-
чик» заменить словом «Министерство»;

4) в строке 1.2.2.1 слово «Министерство» заменить 
словами «Государственный заказчик»;

5) в строке 1.2.2.5 слова «Государственный заказ-
чик» заменить словом «Министерство».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/499-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «6538561,04678» заменить 
цифрами «8160328,62778», цифры «6160677,88978» за-
менить цифрами «7782445,47078;

2) в абзаце двенадцатом цифры «814915,5» заме-
нить цифрами «1281932,2»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «869090,9» заме-
нить цифрами «1445090,9»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «1613522,919» 
заменить цифрами «2192273,8».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6538561,04678» заменить 

цифрами «8160328,62778», цифры «6160677,88978» за-
менить цифрами «7782445,47078;

2) в абзаце двенадцатом цифры «814915,5» заме-
нить цифрами «1281932,2»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «869090,9» заме-
нить цифрами «1445090,9»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «1613522,919» 
заменить цифрами «2192273,8».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта  в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «2550158,55298» заме-
нить цифрами «4723150,98298»;

б) в абзаце пятом цифры «175960,47» заменить 
цифрами «734724,2»;

в) в абзаце шестом цифры «232373,9» заменить 
цифрами «743632,9»;

г) в абзаце седьмом цифры «706636,1» заменить 
цифрами «1809605,8»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2550158,55298» заме-

нить цифрами «4723150,98298»;
б) в абзаце пятом цифры «175960,47» заменить 

цифрами «734724,2»;
в) в абзаце шестом цифры «232373,9» заменить 

цифрами  «743632,9»;
г) в абзаце седьмом цифры «706636,1» заменить 

цифрами  «1809605,8».
4. В приложении № 33:
1) в разделе «Массовый спорт»:

а) в строке 1 цифры «97465,8» заменить цифрами 
«165869,3»;

б) в строке 1.1 цифры «46810,0» заменить цифрами 
«45801,9»;

в) в строке 1.2 цифры «0,0» заменить цифрами 
«3000,0»; 

г) в строке 1.4 цифры «408,0» заменить цифрами 
«462,0»;

д) строку 1.5 исключить;
е) в строке 1.7 цифры «18747,8» заменить цифрами 

«83105,4»;
ж) дополнить строкой 1.8 следующего  

содержания:

« 1.8. Предоставле-
ние субсидий 
из областного 
бюджета 
Ульяновской 
области ре-
гиональной 
общественной 
организации 
«Олимпий-
ский совет 
Ульяновской 
области»

Ми-
ни-
стер-
ство

2018
год

Бюд-
жетные
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюдже-
та

2500,0

»;

з) в строке «Итого по разделу» цифры «97465,8» 
заменить цифрами «165869,3»;

2) в разделе «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва»:

а) в строке 1 цифры «19000,0» заменить цифрами 
«62000,0»;

б) в строке 1.1 цифры «19000,0» заменить цифрами 
«62000,0»;

в) в строке 2 цифры «27740,0» заменить цифрами 
«25000,0»;

г) строку 2.2 исключить;
д) в строке «Итого по разделу» цифры «46740,0» 

заменить цифрами «87000,0»;
3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «494749,23» заменить цифра-

ми «294338,7»;
б) в строке 1.1 цифры «299937,74» заменить циф-

рами «204938,0»;
в) в строке 1.1.1 цифры «128000,0» заменить циф-

рами «28000,0»;
г) в строке 1.1.2 цифры «169637,74» заменить циф-

рами «169638,0», цифры «60655,2» заменить цифрами 
«60655,46»;

д) дополнить строкой 1.1.4 следующего содержа-
ния:

« 1.1.4. Обеспечение 
строительства 
центра тяжё-
лой атлетики 
имени Со-
рокина В.И. в 
с. Солдатская 
Ташла  Те-
реньгуль-
ского района 
Ульяновской 
области

Всего 2017-
2019 
годы

Бюд-
жет-
ные
ас-
сиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

5000,0

»;

Мини-
стер-
ство

4200,0

Госу-
дар-
ствен-
ный 
заказ-
чик

800,0

е) в строке 1.2 цифры «161161,49» заменить циф-
рами «87650,7»;

ж) в строке 1.2.1.1 цифры «4500,0» заменить циф-
рами «3500,0»;

з) дополнить строкой 1.2.1.3 следующего содержа-
ния:

« 1.2.1.3. Обеспечение 
ремонта 
спортивного 
комплекса 
«Нива» в 
Новосёл-
кинском 
сельском 
поселении 
Мелекесско-
го района 
Ульяновской 
области

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2018 
годы

Бюд-
жетные
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

1000,0

 
»;

и) в строке 1.2.2 цифры «134961,49» заменить циф-
рами «61450,7»;

к) в строке 1.2.2.1 цифры «102952,49» заменить 
цифрами «42952,49»;

л) строки 1.2.2.2-1.2.2.5 исключить;
м) дополнить строкой 1.2.2.6 следующего содержа-

ния:

« 1.2.2.6. Обе-
спечение 
строи-
тельства 
стадиона-
площадки 
в Сенги-
леевском 
районе 
Улья-
новской 
области

Госу-
дар-
ствен-
ный 
заказ-
чик

2014-
2018 
годы

Бюд-
жетные
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

1450,7

 
»;

н) строку 1.3 исключить;
о) строки 1.5 и 1.6 исключить;
п) в строке «Итого по разделу» цифры «494749,23» 

заменить цифрами «294338,7»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «175960,47» заменить цифра-
ми «734724,2»;

б) в строке 1.1 цифры «166310,97» заменить циф-
рами «723939,5»;

в) в строке 1.2 цифры «9649,5» заменить цифрами 
«10784,7»;

г) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
«175960,47» заменить цифрами «734724,2»;

5) в строке «Итого по государственной программе» 
цифры «814915,5» заменить цифрами «1281932,2».

5. В приложении № 34:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «118908,0» заменить цифрами 

«90308,0»;
б) в строке 1.1 цифры «65000,0» заменить цифрами 

«45900,0»;
в) в строке 1.2 цифры «0,0» заменить цифрами 

«3000,0»;
г) строку 1.5 исключить;
д) в строке 1.7 цифры «22000,0» заменить цифрами 

«10000,0»;
е) в строке «Итого по разделу» цифры «118908,0» 

заменить цифрами «90308,0»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «453809,0» заменить цифрами 

«547150,0»;
б) в строке 1.1 цифры «436800,0» заменить цифра-

ми «445400,0»;

в) в строке 1.1.1 цифры «325978,38» заменить циф-
рами «433400,0», цифры «110821,62» исключить;

г) дополнить строкой 1.1.2 следующего содержа-
ния:

« 1.1.2. Обеспечение 
строительства 
центра тяжё-
лой атлетики 
имени Со-
рокина В.И. в 
с. Солдатская 
Ташла Те-
реньгульского 
района Улья-
новской об-
ласти

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2019 
годы

Бюд-
жет-
ные
ас-
сиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

12000,0

»;

д) в строке 1.2 цифры «17009,0» заменить цифрами 
«100000,0»;

е) в строке 1.2.1 цифры «17009,0» заменить цифра-
ми «100000,0»;

ж)  в строке 1.2.1.2 цифры «10000,0» заменить циф-
рами «100000,0»;

з) строки 1.2.1.3 и 1.2.1.4 исключить;
и) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Развитие 
адаптив-
ной фи-
зической 
культуры 
и адап-
тивного 
спорта 
на тер-
ритории 
Улья-
новской 
области 

Государст-
венный 
заказчик

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюдже-
та

1750,0

»;

к) в строке «Итого по разделу» цифры «453809,0» 
заменить цифрами «547150,0»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «232373,9» заменить цифрами 
«743632,9»;

б) в строке 1.1 цифры «221940,8» заменить цифра-
ми «733199,8»;

в) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
«232373,9» заменить цифрами «743632,9».

4) в строке «Итого по государственной программе» 
цифры «869090,9» заменить цифрами «1445090,9».

6. В приложении № 35:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «120800,0» заменить цифрами 

«113700,0»;
б) в строке 1.1 цифры «65000,0» заменить цифрами 

«66100»;
в) в строке 1.2 цифры «0,0» заменить цифрами 

«3000,0»;
г) в строке 1.3 цифры «5000,0» заменить цифрами 

«6000,0»;
д) в строке 1.4 цифры «500,0» заменить цифрами 

«600»;
е) строку 1.5 исключить;
ж) в строке 1.6 цифры «26000,0» заменить цифра-

ми «28000,0»;
з) в строке 1.7 цифры «23000,0» заменить цифрами 

«10000,0»;
и) в строке «Итого по разделу» цифры «120800,0» 

заменить цифрами «113700,0»;
2) в разделе «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1 цифры «50000,0» заменить цифрами 

«47000,0»;
б) в строке 1.1 цифры «50000,0» заменить цифрами 

«47000,0»;
в) в строке «Итого по разделу» цифры «75000,0» 

заменить цифрами «72000,0»;
3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «711886,819» заменить цифра-

ми «196968,0»;
б) в строке 1.1 цифры «2000,0» заменить цифрами 

«70000,0»;
в) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1.1. Обеспечение 
строитель-
ства здания 
Центра худо-
жественной 
гимнастики 
в г. Ульянов-
ске М

ин
ис

те
рс

тв
о

2016-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

70000,0

»;

г) строки 1.2-1.3.4 исключить;
д) в строке 1.4 цифры «355000,0» заменить цифра-

ми «125218,0»;
е) в строке 1.4.1 цифры «355000,0» заменить циф-

рами «124818,0»;
ж) в строке 1.4.1.1 цифры «48000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
з) в строке 1.4.1.2 цифры «50000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
и) в строке 1.4.1.3 цифры «50000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
к) в строке 1.4.1.4 цифры «50000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
л) в строке 1.4.1.5 цифры «50000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
м) в строке 1.4.1.6 цифры «50000,0» заменить циф-

рами «10000,0»;
н) в строке 1.4.1.7 цифры «40000,0» заменить циф-

рами «5000,0»;
о) в строке 1.4.1.9 цифры «7000,0» заменить циф-

рами «2800,0»;
п) дополнить строками 1.4.1.10 и 1.4.1.11 следую-

щего содержания:

« 1.4.1.10. Обеспечение 
строительства 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплек-
са с бассейном 
в р.п. Ишеевка 
в Ульянов-
ском районе

М
ин

ис
те

рс
тв

о

2016-
2020 
годы

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

35000,0

»;

1.4.1.11. Обеспечение 
строительства 
физкультурно-
оздоровитель-
ного 
комплекса 
в Кузоватов-
ском районе

М
ин

ис
те

рс
тв

о

2017-
2019 
годы

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

12018,0

р) строки 1.5-1.7 исключить;
с) дополнить строкой 1.9 следующего содержания:

« 1.9. Развитие 
адаптивной 
физической 
культуры и 
адаптивного 
спорта на 
территории 
Ульяновской 
области Го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
за

ка
зч

ик

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

1750,0

»;

т) в строке «Итого по разделу» цифры «711886,819» 
заменить цифрами «196968,0»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «706636,1» заменить цифрами 
«1809605,8»;

б) в строке 1.1 цифры «695902,6» заменить цифра-
ми «1799172,7»;

в) в строке 1.2 цифры «10733,6» заменить цифрами 
«10433,1»;

г) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
«706636,1» заменить цифрами «1809605,8»;

5) в строке «Итого по государственной программе» 
цифры «1613522,919» заменить цифрами «2192273,8».

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

20 октября 2017 г. № 25/504-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Гражданское общество 

 и государственная национальная политика  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/409-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная на-
циональная политика  в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 ян-
варя 2018 года. 

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/504-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Гражданское общество и государственная  
национальная политика  в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта: 

1) в абзаце первом цифры «1102995,01» заменить 
цифрами «1178425,5»;

2) в абзаце втором цифры «1089169,81» заменить 
цифрами «1162764,5»;

3) в абзаце третьем цифры «13825,2» заменить 
цифрами «15661,0»;

4) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 235774,9 тыс. рублей (из них 233939,1 

тыс. рублей -  за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской  области, 1835,8 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований областного  бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета);»;

5) в абзаце одиннадцатом цифры «174090,01» заме-
нить цифрами «163158,4». 

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1102995,01» заменить 

цифрами «1178425,5», цифры «1089169,81» заменить 
цифрами «1162764,5», цифры «13825,2» заменить циф-
рами «15661,0»;

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 235774,9 тыс. рублей (из них 233939,1 

тыс. рублей -  за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской  области, 1835,8 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований областного  бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии  из федерального бюджета);»;

3) в абзаце восьмом цифры «174090,01» заменить 
цифрами «163158,4».

3. В подпрограмме «Содействие развитию инсти-
тутов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и до-
бровольческой (волонтёрской) деятельности в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы: 

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «78849,3» заменить циф-
рами «78653,1»;

б) в абзаце втором цифры «69162,3» заменить циф-
рами «68966,1»;

в) в абзаце девятом цифры «8412,3» заменить циф-
рами «13481,1»;

г) в абзаце десятом цифры «9500,0» заменить циф-
рами «8467,5»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «12700,0» заме-
нить «цифрами» «8467,5»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «78849,3» заменить циф-

рами «78653,1», цифры «69162,3» заменить цифрами 
«68966,1»;

б) в абзаце шестом цифры «8412,3» заменить циф-
рами «13481,1»;

в) в абзаце седьмом цифры «9500,0» заменить циф-
рами «8467,5»;

г) в абзаце восьмом цифры «12700,0» заменить 
«цифрами» «8467,5».

4. В подпрограмме «Укрепление единства россий-
ской нации  и этнокультурное развитие народов Рос-
сии на территории Ульяновской области» на 2015-2020 
годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «22493,6» заменить циф-
рами «35133,1»;

б) в абзаце втором цифры «18355,4» заменить 
«цифрами» «29159,1»;

в) в абзаце третьем цифры «4138,2» заменить циф-
рами «5974,0»;

г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 12663,2 тыс. рублей (из них 10827,4 тыс. 
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рублей -  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской  области, 1835,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субси-
дии  из федерального бюджета);»;

д) в абзаце восьмом цифры «1425,5» заменить цифрами «2458,0»;
е) в абзаце девятом цифры «1817,8» заменить цифрами «2458,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «22493,6» заменить цифрами «35133,1», 

цифры «18355,4» заменить цифрами «29159,1», цифры «4138,2» заменить 
цифрами «5974,0»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 12663,2 тыс. рублей (из них 10827,4 тыс. рублей -  за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области, 
1835,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии  из феде-
рального бюджета);»;

в) в абзаце шестом цифры «1425,5» заменить цифрами «2458,0»;
г) в абзаце седьмом цифры «1817,8» заменить цифрами «2458,0»;
д) раздел 7 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержа-

ния: 
«Предоставление по результатам конкурсов грантов в форме субсидий 

СО НКО будет осуществляться также в целях возмещения части их затрат в 
связи с обеспечением прохождения работниками СО НКО и привлечённы-
ми СО НКО добровольцами стажировок и участия указанных работников и 
добровольцев в мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской 
Федерации.».

5. В подпрограмме «Развитие информационного пространства на тер-
ритории Ульяновской области» на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1001652,11» заменить цифрами 
«1064639,3»;

б) в абзаце пятом цифры «139304,1» заменить цифрами «209630,6»;
в) в абзаце седьмом цифры «159572,21» заменить цифрами «152232,9»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1001652,11» заменить цифрами 

«1064639,3»;
б) в абзаце пятом цифры «139304,1» заменить цифрами «209630,6»;
в) в абзаце седьмом цифры «159572,21» заменить цифрами «152232,9».
6. В приложении № 1:
1) в строке 13:
а) в графе 9 цифры «30» заменить цифрами «22»;
б) в графе 10 цифры «32» заменить цифрами «18»;
2) в строке 14:
а) в графе 9 цифры «10» заменить цифрой «8»;
б) в графе 10 цифры «11» заменить цифрой «8»;
в) в графе 11 цифры «20» заменить цифрой «8».
7. В разделе «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы» приложения № 31:

1) в графе 4 строки 2.4 слова «2017 год» заменить словами «2017 -2020 
годы»;

2) в графе 4 строки 2.5 слова «2017 год» заменить словами «2017 -2020 
годы»;

3) в графе 4 строки 5.1 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
4) в графе 4 строки 5.2 слова «2017 год» заменить словами «2017 -2020 

годы».
8. В приложении 32:
1) раздел «Подпрограмма «Содействие развитию институтов граждан-

ского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества  и поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций   и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. Основное мероприятие 
«Изучение состояния 
некоммерческих орга-
низаций и институтов 
гражданского общества 
в Ульяновской области»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015, 
2018
годы 

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской 
области  
(далее -  
областной 
бюджет)

300,0

1.1. Организация выполне-
ния научно-исследова-
тельских работ, пред-
метом которых является 
исследование проблем 
деятельности и развития 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций (далее - 
СО НКО), в том числе 
изучение состояния 
институтов гражданско-
го общества, изучение 
проблем межсекторного 
взаимодействия, изуче-
ние факторов повыше-
ния уровня гражданской 
активности

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015, 
2018
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

300,0

2. Основное мероприя-
тие «Осуществление 
на кон курсной основе 
финансовой поддержки 
социально ориентиро-
ванных программ (про-
ектов), реализуемых СО 
НКО»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

12000,0

2.1. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета СО НКО на 
финансовое обеспечение 
реализации социально 
ориентированных про-
грамм (проектов)

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

12000,0

3. Основное мероприятие 
«Проведение мероприя-
тий в сферах обучения 
работников и (или) чле-
нов СО НКО и обмена 
опытом между ними»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015, 
2018 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

200,0

3.1. Предоставление СО 
НКО по результатам 
конкурсов грантов  в 
форме субсидий в целях 
возмещения части их 
затрат в связи с обе-
спечением прохождения 
работниками СО НКО 
и привлечёнными СО 
НКО добровольцами 
стажировок и участия 
указанных работников 
и добровольцев в меро-
приятиях, проводимых 
в других субъектах Рос-
сийской Федерации

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015, 
2018 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

200,0

4. Основное мероприятие 
«Проведение мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение развития 
гражданского общества 
и организацию взаимо-
действия составляющих 
его элементов»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

981,1

4.1. Осуществление ком-
плекса мероприятий, на-
правленных на развитие 
инфраструктуры под-
держки деятельности 
СО НКО (конференции, 
семинары, встречи, в 
том числе декада СО 
НКО)

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015, 
2018 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

300,0 

4.2. Организация и про-
ведение Гражданского 
форума

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

681,1

Итого по подпрограмме Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

13481,1

»;

2) раздел «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов России на территории 

Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение граж-
данской идентичности 
и этнокультурного раз-
вития народов России, 
проживающих в Ульянов-
ской области»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета 

70,0

1.1. Подготовка и органи-
зация опубликования 
в средствах массовой 
информации материалов 
по вопросам реализации 
государственной нацио-
нальной политики и госу-
дарственной политики в 
отношении российского 
казачества

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

50,0

1.2. Проведение ежегодного 
областного конкурса 
научных и публицистиче-
ских работ «Мы - много-
национальный народ 
России»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

2. Основное мероприятие 
«Профилактика экстре-
мизма на национальной и 
религиозной почве»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

136,4

2.1. Организация распростра-
нения на региональных 
телеканалах социальной 
рекламы, направленной 
на профилактику экс-
тремизма

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

96,4

2.2. Организация и прове-
дение конференции  по 
вопросам профилактики 
экстремизма

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

2.3. Организация и про-
ведение семинаров для 
государственных граж-
данских служащих Улья-
новской области и долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправления 
муниципальных об-
разований Ульяновской 
области, ответственных 
за реализацию государ-
ственной национальной 
политики, по вопросам 
межнациональных отно-
шений и предупреждения 
межнациональных кон-
фликтов

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

3. Основное мероприятие 
«Государственно-обще-
ственное партнёрство в 
сфере реализации госу-
дарственной националь-
ной политики»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Всего, в 
том числе:

11999,4

бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

10163,6

бюджет-
ные ас-
сигнова-
ния феде-
рального 
бюджета 
<**>

1835,8

3.1. Проведение конкурса 
на соискание премии 
Губернатора Ульяновской 
области «За вклад в раз-
витие межнациональных 
отношений в Ульянов-
ской области»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

40,0

3.2. Предоставление по 
результатам конкурсов 
субсидий СО НКО, 
реализующим на тер-
ритории Ульяновской 
области проекты в сфере 
укрепления гражданского 
единства и гармонизации 
межнациональных от-
ношений, направленные в 
том числе на распростра-
нение знаний о народах 
России, проживающих 
в Ульяновской области, 
на формирование граж-
данского патриотизма, 
противодействие фальси-
фикации истории, под-
держку традиционных 
духовных и нравствен-
ных ценностей

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Всего, в 
том числе:

11835,8

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

10000,0

бюджет-
ные ас-
сигнова-
ния феде-
рального 
бюджета 
<**>

1835,8

3.3. Предоставление суб-
сидий юридическим 
лицам, не являющимся 
государственными (му-
ниципальными) учрежде-
ниями, индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам в 
целях возмещения затрат, 
связанных со строитель-
ством национальных 
подворий в соответствии 
с распоряжением Гу-
бернатора Ульяновской 
области от 13.08.2009 
№ 372-р «О создании 
культурного комплекса 
«Национальная деревня», 
а также национальных 
культурных центров

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015,  
2018-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

123,6

4. Основное мероприятие 
«Социально-культурная 
адаптация и интеграция 
мигрантов в Ульяновской 
области»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

30,0

4.1. Организация издания 
брошюр информационно-
справочного характера 
для мигрантов, прибы-
вающих в Ульяновскую 
область

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

30,0

5. Основное мероприятие 
«Этнокультурное раз-
витие народов, прожи-
вающих на территории 
Ульяновской области»

Мини-
стерство 
искусства 
и культур-
ной поли-
тики Улья-
новской 
области; 
Министер-
ство моло-
дёжного 
развития 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

427,4

5.1. Проведение социально 
значимых мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение духовно-
нравственного воспита-
ния населения, приуро-
ченных к памятным 
датам и национальным 
праздникам народов, 
проживающих в Ульянов-
ской области

Министер-
ство 
искусства 
и культур-
ной
 политики 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

377,4

5.2. Организация экскурсий 
для лучших обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области, с 
посещением ими объек-
тов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Министер-
ство 
молодёж-
ного раз-
вития 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

50,0

Итого по подпрограмме Всего, в 
том числе:

12663,2

»;

бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

10827,4

бюджет-
ные ас-
сигнова-
ния феде-
рального 
бюджета 
<**>

1835,8

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-
ства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «46483,244» заменить цифрами «89459,0»;
б) в строке 1.1 цифры «3075,244» заменить цифрами «2651,0»;
в) в строке 1.2 цифры «10000,0» заменить цифрами «38000,0»;
г) в строке 1.3 цифры «30000,0» заменить цифрами «43000,0»;
д) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с ин-
формированием о дея-
тельности политических 
партий, представленных 
в Законодательном 
Собрании Ульяновской 
области, при освещении 
указанной деятельности 
региональным телекана-
лом  и радиоканалом

Прави-
тель-
ство 
Улья-
новской 
области

2015, 
2016, 
2018-2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

2400,0

»;

е) в строке 2 цифры «89220,856» заменить цифрами «117171,6»;
ж) в строке 2.1 цифры «82474,756» заменить цифрами «110275,5»;
з) в строке 2.2 цифры «6746,1» заменить цифрами «6896,1»;
и) в строке 3 цифры «3600,0» заменить цифрами «3000,0»;
к) в строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Проведение твор-
ческих конкурсов 
и тематических 
семинаров в сфере 
средств массовой 
информации 

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

1200,0

»;

л) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «139304,1» заменить циф-
рами «209630,6»;

4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «149412,8» 
заменить цифрами «235774,9»;

5) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Прогнозируемый объём субсидий, предоставляемых  из феде-

рального бюджета областному бюджету Ульяновской области  на реализа-
цию мероприятий настоящей государственной программы.».

9. В приложении 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Содействие развитию институтов граж-

данского общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «9000,0» заменить цифрами «8000,0»;
б) в строке 1.1 цифры «9000,0» заменить цифрами «8000,0»;
в) в строке 2 цифры «500,0» заменить цифрами «467,5»;
г) в строке 2.1 цифры «500,0» заменить цифрами «467,5»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9500,0» заменить циф-

рами «8467,5»;
2) раздел «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  и эт-

нокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

« Подпрограмма «Укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов России на территории  

Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение граждан-
ской идентичности и 
этнокультурного развития 
народов России, про-
живающих в Ульяновской 
области»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета 

70,0

1.1. Подготовка и органи-
зация опубликования 
в средствах массовой 
информации материалов 
по вопросам реализации 
государственной нацио-
нальной политики и госу-
дарственной политики в 
отношении российского 
казачества

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

50,0
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1.2. Проведение ежегодного 

областного конкурса науч-
ных и публицистических 
работ «Мы - многонацио-
нальный народ России»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

2. Основное мероприятие 
«Профилактика экстре-
мизма на национальной и 
религиозной почве»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

105,5

2.1. Организация распростра-
нения на региональных 
телеканалах социальной 
рекламы, направленной на 
профилактику экстре-
мизма

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

45,5

2.2. Организация и прове-
дение конференции по 
вопросам профилактики 
экстремизма

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

2.3. Организация и проведе-
ние совещаний государ-
ственных гражданских 
служащих Ульяновской 
области и должностных 
лиц органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Ульяновской области, 
ответственных за реали-
зацию государственной 
национальной политики, 
по вопросам межна-
циональных отношений и 
предупреждения межна-
циональных конфликтов

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

2.4. Организация и прове-
дение круглых столов, 
творческих лабораторий, 
конференций, семинаров 
по вопросам сохранения, 
развития национальных 
культур с участием СО 
НКО

Министер-
ство  ис-
кусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской  
области

2015, 
2016, 
2019, 
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

20,0

3. Основное мероприятие 
«Государственно-обще-
ственное партнёрство в 
сфере реализации госу-
дарственной националь-
ной политики»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

1814,5

3.1. Проведение конкурса 
на соискание премии 
Губернатора Ульяновской 
области «За вклад в раз-
витие межнациональных 
отношений в Ульяновской 
области»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

40,0

3.2. Предоставление по 
результатам конкурсов 
субсидий СО НКО, реа-
лизующим на территории 
Ульяновской области про-
екты в сфере укрепления 
гражданского единства и 
гармонизации межнацио-
нальных отношений, на-
правленные в том числе на 
распространение знаний 
о народах России, про-
живающих в Ульяновской 
области, на формирование 
гражданского патрио-
тизма, противодействие 
фальсификации истории, 
поддержку традиционных 
духовных и нравственных 
ценностей

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

1700,0

3.3. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, не 
являющимся государ-
ственными (муниципаль-
ными) учреждениями, 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам в целях возме-
щения затрат, связанных 
со строительством нацио-
нальных подворий в соот-
ветствии с распоряжением 
Губернатора Ульяновской 
области от 13.08.2009 
№ 372-р  «О создании 
культурного комплекса 
«Национальная деревня», 
а также национальных 
культурных центров

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015,  
2018-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

74,5

4. Основное мероприятие 
«Социально-культурная 
адаптация и интеграция 
мигрантов в Ульяновской 
области»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области 

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

30,0

4.1. Организация издания 
брошюр информационно-
справочного характера 
для мигрантов, прибы-
вающих в Ульяновскую 
область

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

30,0

5. Основное мероприятие 
«Этнокультурное раз-
витие народов, прожи-
вающих на территории 
Ульяновской области»

Министер-
ство  ис-
кусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской  
области;  
Министер-
ство  мо-
лодёжного  
развития  
Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

408,0

5.1. Проведение социально 
значимых мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение духовно-
нравственного воспитания 
населения, приуроченных 
к памятным датам и на-
циональным праздникам 
народов, проживающих в 
Ульяновской области

Министер-
ство  ис-
кусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

358,0

5.2. Организация экскурсий 
для лучших обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области, с 
посещением ими объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Министер-
ство  мо-
лодёжного  
развития  
Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

50,0

6. Основное мероприятие 
«Совершенствование дея-
тельности исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти Ульяновской 
области по реализации 
своих полномочий в сфере 
государственной нацио-
нальной политики»

Министер-
ство  ис-
кусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской  
области

2019-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

30,0

6.1. Проведение совеща-
ний государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области, осу-
ществляющих функции 
и полномочия в сфере 
культуры и искусства, и 
работников учреждений 
культуры (клубов, библи-
отек, музеев, националь-
ных культурных центров) 
по вопросам предупрежде-
ния межнациональных 
конфликтов

Министер-
ство  ис-
кусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской  
области

2019-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

30,0

Итого по подпрограмме Бюд-
жетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

2458,0

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-
ства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «51483,244» заменить цифрами «62251,0»;
б) в строке 1.1 цифры «3075,244» заменить цифрами «2651,0»;
в) в строке 1.2 цифры «11000,0» заменить цифрами «20000,0»;
г) в строке 1.3 цифры «34000,0» заменить цифрами «32000,0»;
д) в строке 1.4 цифры «3408,00» заменить цифрами «4000,0»;
е) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с 
информированием о 
деятельности политиче-
ских партий, представлен-
ных в Законодательном 
Собрании Ульяновской 
области, при освещении 
указанной деятельности 
региональным телекана-
лом и радиоканалом

Прави-
тельство 
Улья-
новской 
области

2015, 
2016, 
2018-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

3600,0

»;

ж) в строке 2 цифры «96949,656» заменить цифрами «87181,9»;
з) в строке 2.1 цифры «89474,756» заменить цифрами «79181,9»;
и) в строке 2.2 цифры «7474,9» заменить цифрами «8000,0»;
к) в строке 3 цифры «3800,0» заменить цифрами «2800,0»;
л) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Проведение творческих 
конкурсов и тематичес-
ких семинаров в сфере 
средств массовой ин-
формации 

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

1000,0

».

10. В приложении № 34:
1) раздел «Подпрограмма «Содействие развитию институтов граждан-

ского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества  и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы
1. Основное мероприя-

тие «Оказание фи-
нансовой поддержки 
социально ориенти-
рованным некоммер-
ческим организациям 
(далее - СО НКО) на 
реализацию социально 
ориентированных про-
грамм (проектов) по 
результатам конкурс-
ных процедур»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета 
Улья-
новской 
области 
(далее - 
областной 
бюджет)

8000,0

1.1. Предоставление суб-
сидий из областного 
бюджета СО НКО 
на финансовое обе-
спечение реализации 
социально ориенти-
рованных программ 
(проектов)

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

8000,0

2. Основное меро-
приятие «Проведе-
ние мероприятий, 
направленных на 
обеспечение развития 
гражданского обще-
ства и организацию 
взаимодействия 
составляющих его 
элементов»

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

467,5

2.1. Организация и про-
ведение Гражданского 
форума

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

467,5

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

8467,5

»;

2) раздел «Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России на территории 

Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение граждан-
ской идентичности и 
этнокультурного раз-
вития народов России, 
проживающих в Улья-
новской области»

Правитель-
ство  Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета 

162,3

1.1. Подготовка и органи-
зация опубликования в 
средствах массовой ин-
формации материалов 
по вопросам реализа-
ции государственной 
национальной полити-
ки и государственной 
политики в отношении 
российского казачества

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

142,3

1.2. Проведение ежегодно-
го областного конкурса 
научных и публици-
стических работ «Мы 
- многонациональный 
народ России»

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

20,0

2. Основное мероприятие 
«Профилактика экс-
тремизма на нацио-
нальной и религиозной 
почве»

Правитель-
ство  Улья-
новской 
области; 
Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Ульянов-
ской  об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

205,5

2.1. Организация рас-
пространения на 
региональных теле-
каналах социальной 
рекламы, направлен-
ной на профилактику 
экстремизма

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

145,5

2.2. Организация и про-
ведение конференции 
по вопросам профилак-
тики экстремизма

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

20,0

2.3. Организация и про-
ведение совещаний 
государственных 
гражданских служащих 
Ульяновской области 
и должностных лиц 
органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Ульяновской области, 
ответственных за реа-
лизацию государствен-
ной национальной 
политики, по вопросам 
межнациональных 
отношений и предупре-
ждения межнациональ-
ных конфликтов

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджет-
ные
 ассиг-
нования  
областного 
бюджета

20,0

2.4. Организация и прове-
дение круглых столов, 
творческих лабора-
торий, конференций, 
семинаров по вопросам 
сохранения, развития 
национальных культур 
с участием СО НКО

Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Ульянов-
ской  об-
ласти

2015, 
2016, 
2019, 
2020 
годы

Бюджет-
ные
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

20,0

3. Основное мероприятие 
«Государственно-
общественное 
партнёрство  в сфере 
реализации государ-
ственной националь-
ной политики»

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

1622,2

3.1. Проведение конкурса 
на соискание премии 
Губернатора Ульянов-
ской области «За вклад 
в развитие межнацио-
нальных отношений в 
Ульяновской области»

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

40,0

3.2. Предоставление по 
результатам конкурсов 
субсидий СО НКО, 
реализующим на 
территории Ульянов-
ской области проекты 
в сфере укрепления 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений, направ-
ленные в том числе 
на распространение 
знаний о народах 
России, проживающих 
в Ульяновской области, 
на формирование граж-
данского патриотизма, 
противодействие фаль-
сификации истории, 
поддержку традицион-
ных духовных и нрав-
ственных ценностей

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

1500,0

3.3. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам, не являющимся 
государственными 
(муниципальны-
ми) учреждениями, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
в целях возмещения 
затрат, связанных со 
строительством на-
циональных подворий 
в соответствии с распо-
ряжением Губернатора 
Ульяновской области 
от 13.08.2009 № 372-р 
«О создании культур-
ного комплекса «На-
циональная деревня», 
а также национальных 
культурных центров

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015,  
2018-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

82,2

4. Основное мероприятие 
«Социально-культур-
ная адаптация и ин-
теграция мигрантов в 
Ульяновской области»»

Правитель-
ство  Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

30,0

4.1. Организация из-
дания брошюр 
информационно-
справочного характера 
для мигрантов, прибы-
вающих в Ульяновскую 
область

Правитель-
ство  Улья-
новской 
области

2017-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

30,0
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5. Основное мероприятие 
«Этнокультурное раз-
витие народов, прожи-
вающих на территории 
Ульяновской области»

Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Ульянов-
ской  об-
ласти; Ми-
нистерство  
молодёжно-
го развития  
Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

408,0

5.1. Проведение социально 
значимых мероприя-
тий, направленных 
на обеспечение 
духовно-нравственного 
воспитания населения, 
приуроченных к па-
мятным датам и нацио-
нальным праздникам 
народов, проживающих 
в Ульяновской области

Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

358,0

5.2. Организация экс-
курсий для луч-
ших обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, находя-
щихся на территории 
Ульяновской области, 
с посещением ими 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации

Мини-
стерство  
молодёжно-
го  развития  
Ульянов-
ской  об-
ласти

2015-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

50,0

6. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
деятельности ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Ульяновской области 
по реализации своих 
полномочий в сфере 
государственной нацио-
нальной политики»

Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Ульянов-
ской  об-
ласти

2019-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

30,0

6.1. Проведение совещаний 
государственных граж-
данских служащих ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти Ульяновской обла-
сти, осуществляющих 
функции и полномочия 
в сфере культуры и ис-
кусства, и работников 
учреждений культуры 
(клубов, библиотек,  
музеев, национальных 
культурных центров) 
по вопросам предупре-
ждения межнациональ-
ных конфликтов

Мини-
стерство  
искусства  и 
культурной  
политики  
Ульянов-
ской  об-
ласти

2019-
2020 
годы

Бюджет-
ные 
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

30,0

Итого по подпрограмме 2458,0 »;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного простран-
ства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «92724,6» заменить цифрами «62251,0»;
б) в строке 1.1 цифры «5000,0» заменить цифрами «2651,0»;
в) в строке 1.2 цифры «35000,0» заменить цифрами «20000,0»;
г) в строке 1.3 цифры «47000,0» заменить цифрами «32000,0»;
д) в строке 1.4 цифры «3408,0» заменить цифрами «4000,0»;
е) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

« 1.5. Закупки товаров, ра-
бот, услуг, связанных 
с информированием 
о деятельности по-
литических партий, 
пред ставленных в 
Законодательном 
Собрании Ульянов-
ской области, при 
освещении указанной 
деятельности регио-
нальным телеканалом 
и радиоканалом

Прави-
тельство 
Улья-
новской 
области

2015, 
2016, 
2018-2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

3600,0

»;

ж) в строке 2 цифры «63747,61» заменить цифрами «87181,9»;
з) в строке 2.1 цифры «60447,61» заменить цифрами «79181,9»;
и) в строке 2.2 цифры «3300,0» заменить цифрами «8000,0»;
к) в строке 3 цифры «3100,0» заменить цифрами «2800,0»;
л) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Проведение творчес-
ких конкурсов 
и тематических 
семинаров в сфере 
средств массовой 
информации 

Правитель-
ство Улья-
новской 
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

1000,0

»;

м) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «159572,21» заменить 
цифрами «152232,9»;

4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «174090,01» 
заменить цифрами «163158,4».

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

20 октября 2017 г.   № 25/506-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2014-2020годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) изменения в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2.Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией государственной программы Ульяновской области «Развитие  и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  
(вредакции настоящего постановления), осуществляется за счёт перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение её реализации  и дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 
1настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в 
силу с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г.   № 25/506-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изложить  в следующей редакции:

«Це-
левые 
индика-
торы
государ-
ственной 
програм-
мы

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС),  в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы дошкольного образования;
доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей  в возрасте от 0 до 7 лет;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется  в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет  в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов,  которым созданы специальные условия для  получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих  во всероссийской олимпиаде 
школьников  по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного  общего, среднего 
общего образования;
доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального  ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций;
доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;
число новых мест в общеобразовательных организациях;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численно-
сти детей-инвалидов школьного возраста;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве дошкольных  образовательных организаций;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инва-лидами качественного образования, в общем  количестве образовательных 
организаций;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в третью смену,  в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции,  в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций;
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завер-
шения обучения  по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образова-
тельных организаций, обучавшихся  по очной форме обучения;
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых являет-
ся поддержка  социальных инициатив и развитие проектной  деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучаю-
щихся по очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,  в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных  технологий, в 
общем количестве таких организаций;
доля образовательных организаций высшего  образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе,  в общем количестве образова-
тельных организаций высшего образования;
доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
доля образовательных организаций высшего  образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем количестве 
организаций высшего образования;
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие  в разработке образовательных программ и оценке 
результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций;
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологиче-
ского развития Российской Федерации;
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных  общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование,  от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
численность участников культурно-просве-тительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
доля работников бюджетной сферы в Ульяновской области, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников бюджетной сферы в Ульяновской 
области, имеющих право на оздоровление;
доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления  с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем 
количестве образовательных организаций;
число уровней образования, на которых  осуществляется независимая оценка качества образования;
количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующих требованиям, 
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в 
общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения 
экзамена», в общем  количестве пунктов проведения экзаменов  в день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества  образования (в том числе в 
области педагогических измерений, анализа и использования  результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем 
количестве указанных заявлений;
степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы;
удельный расход электрической энергии  на снабжение областных государственных  общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в 
расчёте  на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в 
расчёте на 1 кв. метр общей площади).»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «60658152,61907» заменить цифра-
ми «60928448,71907», цифры «59352371,89553» заменить цифрами 
«59622667,99553»;

б) в абзаце пятом цифры «10986233,39495» заменить цифра-
ми «11256529,49495», цифры «10618577,59495» заменить цифрами 
«10888873,69495».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «60658152,61907» заменить цифра-

ми «60928448,71907», цифры «59352371,89553» заменить цифрами 
«59622667,99553»;

2) в абзаце пятом цифры «10986233,39495» заменить цифра-
ми «11256529,49495», цифры «10618577,59495» заменить цифрами 
«10888873,69495».

3. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «48022730,87009» заменить цифра-
ми «48281366,26009», цифры «47144884,04655» заменить цифрами 
«47403519,43655»;

б) в абзаце четвёртом цифры «8506516,3» заменить цифрами 
«8765151,69», цифры «8265847,7» заменить цифрами «8524483,09»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «48022730,87009» заменить цифра-

ми «48281366,26009», цифры «47144884,04655» заменить цифрами 
«47403519,43655»;

б) в абзаце восьмом цифры «8506516,3» заменить цифрами «8765151,69», 
цифры «8265847,7» заменить цифрами «8524483,09»;

3) в разделе 7:
а) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Также частным дошкольным образовательным организациям и 

частным общеобразовательным организациям, а равно индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, предоставляются субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 
органами государственной власти  Ульяновской области.»;

б) абзац двадцать третий признать утратившим силу;
в) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления частным дошкольным образовательным  

организациям и частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным  программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
утверждён постановлением Правительства Ульяновской области.»;

г) абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления индивидуальным предпринимателям,  осу-

ществляющим образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти утверждён постановлением Правительства Ульяновской области.».

4. В подпрограмме «Развитие среднего профессионального образова-
ния  в Ульяновской области»:

1) в паспорте: 
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Целевые 
индика-
торы
подпро-
граммы

доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завер-
шения обучения  по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, обучавшихся  по очной форме обучения;
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие  в конкурсах, целью которых 
является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения;
доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,  в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального 
и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных  технологий, 
в общем количестве таких организаций;
доля образовательных организаций высшего  образования, в которых внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе,  в общем количестве образова-
тельных организаций высшего образования;
доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
доля образовательных организаций высшего  образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем количестве 
организаций высшего образования;
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие  в разработке образовательных программ  и оценке 
результатов их освоения, проведении  учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций;
доля инвалидов, принятых на обучение  по программам среднего профессионального  образования (по отношению к предыдущему  году);
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце первом цифры «1659233,53658» заменить цифра-
ми «1609233,53658», цифры «1378941,41658» заменить цифрами 
«1328941,41658»;

в абзаце четвёртом цифры «345023,2» заменить цифрами «295023,2», 
цифры «233417,3» заменить цифрами «183417,3»;

2) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Цель, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий  реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного среднего  профессио-
нального образования в соответствии с ФГОС.

Задачи:
создание условий, направленных на повышение качества среднего  про-

фессионального образования;
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создание условий для успешной социализации и 

самореализации  студентов, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях;

создание условий для педагогических работников 
профессиональных  образовательных организаций в со-
вершенствовании необходимых квали-фикаций.

Для оценки эффективности реализации подпро-
граммы установлены  следующие целевые индикаторы:

доля выпускников профессиональных образова-
тельных организаций, обучавшихся по очной форме 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после завершения обучения по полученной профессии, 
специальности среднего профессионального образо-
вания, в общей численности выпускников профессио-
нальных образовательных организаций, обучавшихся 
по очной  форме обучения;

доля студентов профессиональных образова-
тельных организаций,  обучающихся по очной форме 
обучения и принимающих участие в конкурсах, целью 
которых является поддержка социальных инициатив 
и развития  проектной деятельности, в общей числен-
ности студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения;

доля образовательных организаций среднего про-
фессионального  и высшего образования, в которых обе-
спечены условия для получения среднего профессио-
нального и высшего образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общем количестве таких организаций;

доля образовательных организаций высшего обра-
зования, в которых внедрены индивидуальные учебные 
планы на вариативной основе, в общем  количестве об-
разовательных организаций высшего образования;

доля профессиональных образовательных органи-
заций, в которых  осуществляется подготовка кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на рын-
ке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем 
количестве профессиональных  образовательных орга-
низаций;

доля образовательных организаций высшего об-
разования, в которых внедрена система мониторинга 
трудоустройства и карьеры выпускников,  в общем ко-
личестве организаций высшего образования;

доля студентов профессиональных образователь-
ных организаций, обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых участвуют  ра-
ботодатели (включая организацию учебной и произ-
водственной практики, предоставление оборудования 
и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведе-
нии учебных  занятий), в общей численности студентов 
профессиональных образовательных организаций;

доля инвалидов, принятых на обучение по про-
граммам среднего профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году);

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего профессионального образова-
ния, выбывших по причине академической неуспевае-
мости.

В соответствии с характеристикой целевых пока-

зателей динамика их плановых значений по годам реа-
лизации указана в приложении № 1 к государственной 
программе;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1659233,53658» заменить 

цифрами «1609233,53658», цифры «1378941,41658» за-
менить цифрами «1328941,41658»;

б) в абзаце четвёртом цифры «345023,2» заменить 
цифрами «295023,2», цифры «233417,3» заменить циф-
рами «183417,3».

5. В подпрограмме «Развитие дополнительного об-
разования детей  и реализация мероприятий молодёж-
ной политики»:

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

а) в абзаце первом цифры «603089,98» заменить 
цифрами «606032,34», цифры «546805,3» заменить 
цифрами «549747,66»;

б) в абзаце третьем цифры «122892,1» заменить 
цифрами «125834,46», цифры «122892,1» заменить 
цифрами «125834,46»;

2) абзац шестой раздела 2 признать утратившим 
силу;

3) раздел 4 дополнить абзацем девятым следующе-
го содержания:

«Предоставление субсидий из областного бюд-
жета автономной некоммерческой организации до-
полнительного образования «Центр кластерного раз-
вития Ульяновской области» (далее - Центр) в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обнов-
лением содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания детей, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Ульяновской  
области.»;

4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «603089,98» заменить 

цифрами «606032,34», цифры «546805,3» заменить 
цифрами «549747,66»;

б) в абзаце третьем цифры «122892,1» заменить 
цифрами «125834,46», цифры «122892,1» заменить 
цифрами «125834,46».

6. В подпрограмме «Организация отдыха, оздоров-
ления детей  и работников бюджетной сферы в Улья-
новской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «1706720,88098» заменить 
цифрами «1703345,08098», цифры «1674149,88098» за-
менить цифрами «1670774,08098»;

б) в абзаце четвёртом цифры «272358,5» заменить 
цифрами «268982,7», цифры «272358,5» заменить циф-
рами «268982,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1706720,88098» заменить 

цифрами «1703345,08098», цифры «1674149,88098» за-
менить цифрами «1670774,08098»;

б) в абзаце четвёртом цифры «272358,5» заменить 
цифрами «268982,7», цифры «272358,5» заменить циф-
рами «268982,7».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

1) в паспорте:

а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые 
индикаторы
подпрограммы

доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления  с участием родителей 
(законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций;
число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования;
количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
количество пунктов приёма экзаменов,  в которых созданы условия для проведения го-сударственной итоговой 
аттестации, соответствующих требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных 
работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов;
доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных 
измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в 
день проведения экзаменов;
количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в 
области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на обучение  по образовательным программам дошкольного образования, представленных 
в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений; 
степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы;
удельный расход электрической энергии  на снабжение областных государственных общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади).»;

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

в абзаце первом цифры «8449571,12142» заменить 
цифрами «8511665,27142», цифры «8390785,02142» за-
менить цифрами «8452879,17142»;

в абзаце четвёртом цифры «1739443,29495» заме-
нить цифрами «1801537,44495», цифры «1724061,99495» 
заменить цифрами «1786156,14495»;

2) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Цель, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Цель - обеспечение деятельности Министерства 
образования и науки Ульяновской области и организа-
ций, находящихся в ведении Министерства  образова-
ния и науки Ульяновской области, в реализации госу-
дарственной  программы.

Задачи:
формирование востребованной системы оценки ка-

чества образования  и образовательных результатов;
создание эффективных механизмов государствен-

ного контроля (надзора) в сфере образования, лицензи-
рования, государственной аккредитации  образователь-
ной деятельности и мониторинга системы образования;

развитие современных механизмов аттестации пе-
дагогических работников;

развитие системы образования с использованием 
электронных образовательных технологий;

обеспечение взаимодействия между участни-
ками образовательного  процесса посредством сети  
«Интернет»;

формирование и ведение региональной информа-
ционной системы  государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам  основного обще-
го и среднего общего образования;

мониторинг хода реализации государственной про-
граммы  и информационное сопровождение государс 
твенной программы;

организация и обеспечение социально значимых, 
имиджевых мероприятий в соответствии с планом Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области.

Для оценки эффективности реализации подпро-
граммы установлены  следующие целевые индикаторы:

доля образовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления с участием 
родителей (законных представителей), работодателей, 
в общем количестве образовательных организаций;

число уровней образования, на которых осущест-
вляется независимая оценка качества образования;

количество педагогических работников, аттесто-
ванных на квалификационные категории;

количество пунктов приёма экзаменов, в которых 
созданы условия  для проведения государственной ито-
говой аттестации, соответствующих  требованиям, уста-
новленным Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки;

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых 
сканерами  для выполнения сканирования экзамена-

ционных работ участников единого государственного 
экзамена, в общем количестве пунктов проведения эк-
заменов в день проведения экзаменов;

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых 
принтерами для использования технологии «Печать 
контрольных измерительных материалов в пункте про-
ведения экзамена», в общем количестве пунктов прове-
дения экзаменов в день проведения экзаменов;

количество разработанных программ подготовки 
и (или) повышения  квалификации педагогических ра-
ботников в области оценки качества образования (в том 
числе в области педагогических измерений, анализа  и 
использования результатов оценочных процедур);

доля заявлений о приёме на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, пред-
ставленных в форме электронного документа,  в общем 
количестве указанных заявлений; 

степень достижения плановых значений целевых 
индикаторов государственной программы;

удельный расход электрической энергии на снаб-
жение областных государственных общеобразователь-
ных организаций и организаций дополнительного об-
разования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии на снабжение 
областных государственных общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образова-
ния (в расчёте на 1 кв. метр общей площади).».

В соответствии с характеристикой целевых инди-
каторов динамика  их плановых значений по годам реа-
лизации указана в приложении № 1 к государственной 
программе;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8449571,12142» заменить 

цифрами «8511665,27142», цифры «8390785,02142» за-
менить цифрами «8452879,17142»;

б) в абзаце четвёртом цифры «1739443,29495» заме-
нить цифрами «1801537,44495», цифры «1724061,99495» 
заменить цифрами «1786156,14495».

8. В приложении № 1:
1) в графе 8 строки 12 цифры «430» заменить циф-

рой «0»;
2) в графе 8 строки 12.1 цифры «430» заменить 

цифрой «0»;
3) в графе 8 строки 18 цифры «36» заменить циф-

рами «23»;
4) строки 22 и 23 исключить;
5) строки 26 и 28 исключить;
6) строки 55 и 56 исключить.
9. В приложении № 11:
1) строки 22 и 23 исключить;
2) строки 26 и 28 исключить;
3) строки 51 и 52 исключить.
10. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего об-

разования детей  в Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4926188,2» заменить 

цифрами «5158233,2»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «4902751,5» заме-
нить цифрами «5135276,1»;

в) в графе 6 строки 1.3 цифры «565,7» заменить 
цифрами «516,5»;

г) в графе 6 строки 1.4 цифры «8888,9» заменить 
цифрами «8458,5»;

д) в графе 6 строки 2 цифры «25023,1» заменить 
цифрами «22525,8», цифры «14306,6» заменить цифра-
ми «11809,3»;

е) в графе 6 строки 2.1 цифры «9929,4» заменить 
цифрами «7432,1»;

ж) в графе 6 строки 3 цифры «24327,4» заменить 
цифрами «23650,8»;

з) в графе 6 строки 3.1 цифры «24027,4» заменить 
цифрами «23350,8»;

и) в графе 6 строки 4 цифры «174724,62» заменить 
цифрами «141569,56», цифры «162355,52» заменить 
цифрами «129200,46»;

к) в графе 6 строки 4.1 цифры «7602,65» заменить 
цифрами «9137,3», цифры «89270,07» заменить цифра-
ми «77926,76»;

л) в графе 6 строки 4.2 цифры «60430,6» заменить 
цифрами «37084,2»;

м) в графе 6 строки 5 цифры «2969230,78» заме-
нить цифрами «3032150,13»;

н) строку 5.1 изложить в следующей редакции:

« 5.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований    в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ремонта, ликвидацией аварийной 
ситуации в зданиях и сооружениях муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций, с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройством территорий, 
приобретением и установкой оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость ука-
занных организаций

Министерство 2016,
2017

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

426,2

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

32327,28

»;

о) в графе 6 строки 5.2 цифры «2520023,1» заме-
нить цифрами «2574293,0»;

п) в графе 6 строки 5.4 цифры «84734,5» заменить 
цифрами «97359,81», цифры «15785,4» заменить циф-
рами «28600,14»;

р) в графе 6 строки 5.5 цифры «300000,0» заменить 
цифрами «275856,5»;

с) в графе 6 строки 5.6 цифры «6693,3» заменить 
цифрами «6552,6»;

т) в графе 6 строки 5.7 цифры «3066,0» заменить 
цифрами «6433,4»;

у) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «8506516,3» заменить цифрами «8765151,69», циф-
ры «8265847,7» заменить цифрами «8524483,09»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие средне-
го профессионального образования в Ульяновской  
области»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «345023,2» заменить 
цифрами «295023,2», цифры «233417,3» заменить циф-
рами «183417,3»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «333576,3» заменить 
цифрами «283576,3», цифры «200000,0» заменить циф-
рами «150000,0»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «345023,2» заменить цифрами «295023,2», цифры 
«233417,3» заменить цифрами «183417,3»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «68534,9» заменить 
цифрами «67709,845»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «4650,0» заменить 
цифрами «10212,36592», цифры «17226,2» заменить 
цифрами «11663,83408»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «46658,7» заменить 
цифрами «45833,645»;

г) в графе 6 строки 2 цифры «47857,2» заменить 
цифрами «49259,8»;

д) в графе 6 строки 2.1 цифры «30817,5» заменить 
цифрами «27283,1»;

е) в графе 6 строки 2.2 цифры «16679,7» заменить 
цифрами «21799,7»;

ж) в графе 6 строки 2.3 цифры «360,0» заменить 
цифрами «177,0»;

з) в графе 6 строки 3 цифры «6500,0» заменить 
цифрами «8864,815»;

и) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Предоставление субсидии автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образова-
ния «Центр кластерного развития Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обновлением содержания и 
технологий дополнительного образования и вос-
питания детей

Министерство 2017 Бюджетные 
ассигнова-
ния област-
ного 
бюджета

2364,815

»;
 
к) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-

ры «122892,1»  заменить цифрами «125834,46»;
4) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, 

оздоровления детей  и работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «272358,5» заменить 
цифрами «268982,7»;

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «6529,0» заменить 
цифрами «6512,3»;

в) в графе 6 строки 1.3 цифры «58188,5» заменить 
цифрами «54829,4»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «272358,5» заменить цифрами «268982,7»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «1731547,99495» заме-
нить цифрами «1793642,14495», цифры «1724061,99495» 
заменить цифрами «1786156,14495»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «39013,2» заменить 
цифрами «44329,2»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «1679681,09495» за-
менить цифрами «1736169,74495»;

г) в графе 6 строки 1.5 цифры «1072,7» заменить 
цифрами «1362,2»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограм-
ме» цифры «1739443,29495» заменить цифрами 
«1801537,44495», цифры «1724061,99495» заменить  
цифрами «1786156,14495»;

6) в графе 6 строки «Всего по государственной про-
грамме» цифры «10986233,39495» заменить цифрами 
«11256529,49495», цифры «10618577,59495» заменить 
цифрами «10888873,69495».

11. В приложении № 27:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего об-

разования детей  в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «23688363,71» заменить цифрами 

«23920408,71»;
в графе 6 цифры «4926188,2» заменить цифрами 

«5158233,2»;
б) в строке 2:
в графе 4 цифры «163028,3» заменить цифра-

ми «160531,0», цифры «143245,4» заменить цифрами 
«140748,1»;

в графе 6 цифры «25023,1» заменить цифра-
ми «22525,8», цифры «14306,6» заменить цифрами 
«11809,3»;

в) в строке 3:
в графе 4 цифры «117336,4» заменить цифра-

ми «116659,8», цифры «115736,4» заменить цифрами 
«115059,8»;

в графе 6 цифры «24237,4» заменить цифра-
ми «23650,8», цифры «24237,4» заменить цифрами 
«23650,8»;

г) в строке 4:
в графе 4 цифры «336739,78» заменить цифрами 

«303584,72», цифры «308904,58» заменить цифрами 
«275749,52»;

в графе 6 цифры «174724,62» заменить цифрами 
«141569,56», цифры «162355,52» заменить цифрами 
«129200,46»;

д) в строке 5:
в графе 4 цифры «14268254,48» заменить цифрами 

«14331173,83»;
в графе 6 цифры «2969230,78» заменить цифрами 

«3032150,13»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «39593632,38» заменить цифрами 

«39852267,77», цифры «39051602,98» заменить цифра-
ми «39310238,37»;

в графе 6 цифры «8506516,3» заменить цифрами 
«8765151,69», цифры «8265847,7» заменить цифрами 
«8524483,09»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования в Ульяновской обла-
сти»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «697394,4» заменить цифра-

ми «647394,4», цифры «435590,2» заменить цифрами 
«385590,2»;

в графе 6 цифры «345023,2» заменить цифра-
ми «295023,2», цифры «233417,3» заменить цифрами 
«183417,3»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «709624,4» заменить цифра-

ми «659624,4», цифры «446820,2» заменить цифрами 
«396820,2»;

в графе 6 цифры «345023,2» заменить цифра-
ми «295023,2», цифры «233417,3» заменить цифрами 
«183417,3»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики»: 

а) в строке 2:
в графе 4 цифры «242981,4» заменить цифрами 

«242156,345»;
в графе 6 цифры «68534,9» заменить цифрами 

«67709,845»;
б) в строке 3:
в графе 4 цифры «270371,9» заменить цифрами 

«271774,5»;
в графе 6 цифры «47857,2» заменить цифрами 

«49259,8»;
в) в строке 4:
в графе 4 цифры «65136,68» заменить цифра-

ми «67501,495», цифры «8852,0» заменить цифрами 
«11216,815»;

в графе 6 цифры «6500,0» заменить цифра-
ми «8864,815», цифры «6500,0» заменить цифрами 
«8864,815»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «603089,98» заменить цифрами 

«606032,34», цифры «546805,3» заменить цифрами 
«549747,66»;

в графе 6 цифры «122892,1» заменить цифрами 
«125834,46», цифры «122892,1» заменить цифрами 
«125834,46»;

4) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей  и работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «1527009,89553» заменить цифра-

ми «1523634,09553», цифры «1494438,89553» заменить 
цифрами «1491063,09553»;

в графе 6 цифры «272358,5» заменить цифра-
ми «268982,7», цифры «272358,5» заменить цифрами 
«268982,7»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «1527009,89553» заменить цифра-

ми «1523634,09553», цифры «1494438,89553» заменить 
цифрами «1491063,09553»;

в графе 6 цифры «272358,5» заменить цифра-
ми «268982,7», цифры «272358,5» заменить цифрами 
«268982,7»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «8034680,35942» заменить цифра-

ми «8096774,50942», цифры «8027194,35942» заменить 
цифрами «8089288,50942»;

в графе 6 цифры «1731547,99495» заменить цифра-
ми «1793642,14495», цифры «1724061,99495» заменить 
цифрами «1786156,14495»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «8077448,95942» заменить цифра-

ми «8139543,10942», цифры «8027194,35942» заменить 
цифрами «8089288,50942»;

в графе 6 цифры «1739443,29495» заменить цифра-
ми «1801537,44495», цифры «1724061,99495» заменить 
цифрами «1786156,14495»;

6) в строке «Всего по государственной  
программе»:

в графе 4 цифры «50524605,61495» заменить циф-
рами «50794901,71495», цифры «49580661,73495» заме-
нить цифрами «49850957,83495»;

в графе 6 цифры «10986233,39495» заменить циф-
рами «11256529,49495», цифры «10618577,59495» заме-
нить цифрами «10888873,69495».



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 85 (24.059)       17 ноября 2017 г.      www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г.   № 25/506-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по годам реализа-
ции» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «60928448,71907» 
заменить цифрами «61447008,71907», циф-
ры «59622667,99553» заменить цифрами 
«60136378,79553», цифры «1305780,72354» заменить 
цифрами «1310629,92354»;

2) в абзаце шестом цифры «8611587,5» заменить 
цифрами «10302550,0», цифры «8603692,2» заменить 
цифрами «10292230,1», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

3) в абзаце седьмом цифры «9309260,2» заменить 
цифрами «8711684,8», цифры «9301364,9» заменить 
цифрами «8701364,9», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

4) в абзаце восьмом цифры «9936511,9» заменить 
цифрами «9361684,8», цифры «9926192,0» заменить 
цифрами «9351364,9».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «60928448,71907» 

заменить цифрами «61447008,71907», циф-
ры «59622667,99553» заменить цифрами 
«60136378,79553», цифры «1305780,72354» заменить 
цифрами «1310629,92354»;

2) в абзаце шестом цифры «8611587,5» заменить 
цифрами «10302550,0», цифры «8603692,2» заменить 
цифрами «10292230,1», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

3) в абзаце седьмом цифры «9309260,2» заменить 
цифрами «8711684,8», цифры «9301364,9» заменить 
цифрами «8701364,9», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

4) в абзаце восьмом цифры «9936511,9» заменить 
цифрами «9361684,8», цифры «9926192,0» заменить 
цифрами «9351364,9».

3. В подпрограмме «Развитие общего образова-
ния детей в Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «48281366,26009» 
заменить цифрами «48847388,24009», циф-
ры «47403519,43655» заменить цифрами 
«47969541,41655»;

б) в абзаце пятом цифры «6807134,31» заменить 
цифрами «7991833,69», цифры «6807134,31» заме-
нить цифрами «7991833,69»;

в) в абзаце шестом цифры «7183137,6» заменить 
цифрами «6891085,2», цифры «7183137,6» заменить 
цифрами «6891085,2»;

г) в абзаце седьмом цифры «7741854,0» заменить 
цифрами «7415229,0», цифры «7741854,0» заменить 
цифрами «7415229,0»;

2) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем восьмым следующе-

го содержания:
«создание необходимых условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом;»;
б) абзацы восьмой - двадцать восьмой считать со-

ответственно абзацами девятым - двадцать девятым;
3) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «48281366,26009» 

заменить цифрами «48847388,24009», циф-
ры «47403519,43655» заменить цифрами 
«47969541,41655»;

б) в абзаце девятом цифры «6807134,31» заме-
нить цифрами «7991833,69», цифры «6807134,31» за-
менить цифрами «7991833,69»;

в) в абзаце десятом цифры «7183137,6» заменить 
цифрами «6891085,2», цифры «7183137,6» заменить 
цифрами «6891085,2»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «7741854,0» за-
менить цифрами «7415229,0», цифры «7741854,0» за-
менить цифрами «7415229,0»;

4) в разделе 7:
а) дополнить новым абзацем двадцать первым 

следующего содержания:
«создание необходимых условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом;»;
б) абзацы двадцать первый - сорок пятый считать 

соответственно абзацами двадцать вторым - сорок 
шестым;

в) дополнить новым абзацем сорок шестым сле-
дующего содержания:

«с созданием необходимых условий для занятий 
обучающихся физической культурой и спортом;»;

г) абзацы сорок шестой - сорок восьмой считать 
соответственно  абзацами сорок седьмым - сорок де-
вятым.

4. В подпрограмме «Развитие среднего профес-
сионального образования в Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «1609233,53658» 
заменить цифрами «1819716,84658», циф-
ры «1328941,41658» заменить цифрами 
«1539424,72658»;

б) в абзаце пятом цифры «103181,6» заменить 
цифрами «217291,81», цифры «103181,6» заменить 
цифрами «217291,81»;

в) в абзаце шестом цифры «3181,6» заменить 
цифрами «64483,1», цифры «3181,6» заменить циф-
рами «64483,1»;

г) в абзаце седьмом цифры «29511,6» заменить 
цифрами «64583,2», цифры «29511,6» заменить циф-
рами «64583,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1609233,53658» 

заменить цифрами «1819716,84658», циф-
ры «1328941,41658» заменить цифрами 
«1539424,72658»;

б) в абзаце пятом цифры «103181,6» заменить 
цифрами «217291,81», цифры «103181,6» заменить 
цифрами «217291,81»;

в) в абзаце шестом цифры «3181,6» заменить 
цифрами «64483,1», цифры «3181,6» заменить циф-
рами «64483,1»;

г) в абзаце седьмом цифры «29511,6» заменить 
цифрами «64583,2», цифры «29511,6» заменить циф-
рами «64583,2».

5. В подпрограмме «Развитие дополнительного 

образования детей  и реализация мероприятий моло-
дёжной политики»:

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

а) в абзаце первом цифры «606032,34» заменить 
цифрами «653230,14», цифры «549747,66» заменить 
цифрами «596945,46»;

б) в абзаце четвёртом цифры «100886,0» заме-
нить цифрами «128553,9», цифры «100886,0» заме-
нить цифрами «128553,9»;

в) в абзаце пятом цифры «100643,5» заменить 
цифрами «126390,8», цифры «100643,5» заменить 
цифрами «126390,8»;

г) в абзаце шестом цифры «126143,5» заменить 
цифрами «119926,1», цифры «126143,5» заменить 
цифрами «119926,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «606032,34» заменить 

цифрами «653230,14», цифры «549747,66» заменить 
цифрами «596945,46»;

б) в абзаце четвёртом цифры «100886,0» заме-
нить цифрами «128553,9», цифры «100886,0» заме-
нить цифрами «128553,9»;

в) в абзаце пятом цифры «100643,5» заменить 
цифрами «126390,8», цифры «100643,5» заменить 
цифрами «126390,8»;

г) в абзаце шестом цифры «126143,5» заменить 
цифрами «119926,1», цифры «126143,5» заменить 
цифрами «119926,1».

6. В подпрограмме «Сохранение, развитие и про-
движение русского языка в Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «13800,0» заменить 
цифрами «900,0», цифры «13800,0» заменить цифра-
ми «900,0»;

б) в абзаце втором цифры «13800,0» заменить 
цифрами «900,0», цифры «13800,0» заменить цифра-
ми «900,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «13800,0» заменить 

цифрами «900,0», цифры «13800,0» заменить цифра-
ми «900,0»;

б) в абзаце втором цифры «13800,0» заменить 
цифрами «900,0», цифры «13800,0» заменить цифра-
ми «900,0».

7. В подпрограмме «Организация отдыха, оздо-
ровления детей  и работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области»:

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

а) в абзаце первом цифры «1703345,08098» 
заменить цифрами «1792759,58098», циф-
ры «1670774,08098» заменить цифрами 
«1760188,58098»;

б) в абзаце пятом цифры «297714,9» заменить 
цифрами «327313,2», цифры «297714,9» заменить 
цифрами «327313,2»;

в) в абзаце шестом цифры «324319,8» заменить 
цифрами «347314,8», цифры «324319,8» заменить 
цифрами «347314,8»;

г) в абзаце седьмом цифры «324319,8» заменить 
цифрами «361141,0», цифры «324319,8» заменить 
цифрами «361141,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1703345,08098» 

заменить цифрами «1792759,58098», циф-
ры «1670774,08098» заменить цифрами 
«1760188,58098»;

б) в абзаце пятом цифры «297714,9» заменить 
цифрами «327313,2», цифры «297714,9» заменить 
цифрами «327313,2»;

в) в абзаце шестом цифры «324319,8» заменить 
цифрами «347314,8», цифры «324319,8» заменить 
цифрами «347314,8»;

г) в абзаце седьмом цифры «324319,8» заменить 
цифрами «361141,0», цифры «324319,8» заменить 
цифрами «361141,0».

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы»:

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

а) в абзаце первом цифры «8511665,27142» 
заменить цифрами «8130007,68142», цифры 
«8390785,02142» заменить цифрами «8066372,38142», 
цифры «58786,1» заменить цифрами «63635,3»;

б) в абзаце пятом цифры «1302670,69» заменить 
цифрами «1637557,4», цифры «1294775,39» заменить 
цифрами «1627237,5», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

в) в абзаце шестом цифры «1697977,7» заменить 
цифрами «1282410,9», цифры «1690082,4» заменить 
цифрами «1272091,0», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

г) в абзаце седьмом цифры «1700883,0» заменить 
цифрами «1399905,5», цифры «1690563,1» заменить 
цифрами «1389585,6»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8511665,27142» 

заменить цифрами «8130007,68142», цифры 
«8390785,02142» заменить цифрами «8066372,38142», 
цифры «58786,1» заменить цифрами «63635,3»;

б) в абзаце пятом цифры «1302670,69» заменить 
цифрами «1637557,4», цифры «1294775,39» заменить 
цифрами «1627237,5», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

в) в абзаце шестом цифры «1697977,7» заменить 
цифрами «1282410,9», цифры «1690082,4» заменить 
цифрами «1272091,0», цифры «7895,3» заменить 
цифрами «10319,9»;

г) в абзаце седьмом цифры «1700883,0» заменить 
цифрами «1399905,5», цифры «1690563,1» заменить 
цифрами «1389585,6».

9. В приложении № 1:
1) в графе 9 строки 12.1 цифру «0» заменить циф-

рами «1100»;
2) в графе 9 строки 18 цифру «0» заменить циф-

рами «51»;
3) в строке 49:
а) в графе 9 цифры «13,66» заменить цифрами 

«18,42»;
б) в графе 10 цифры «13,26» заменить цифрами 

«18,40»;
в) в графе 11 цифры «12,87» заменить цифрами 

«18,40»;
4) в строке 50:
а) в графе 9 цифры «0,117» заменить цифрами 

«0,129»;
б) в графе 10 цифры «0,114» заменить цифрами 

«0,128»;
в) в графе 11 цифры «0,111» заменить цифрами 

«0,127».

10. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ государственной программы Ульяновской области  
«Развитие и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  

с ресурсным обеспечением и государственными заказчиками  на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Пе-
риод 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 
(по 
годам)

Источник фи-
нансового обе-
спечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.
2018 год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных 

государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Министерство 
образования и 
науки Ульянов-
ской области 
(далее - Мини-
стерство) 

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета Улья-
новской области 
(далее -  област-
ной бюджет)

4362645,2

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области (далее - муниципальные 
образования) в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечения дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

4346095,3

1.2. Предоставление частным общеобразовательным 
организациям,  осуществляющим образовательную 
деятельность по основным  общеобразовательным 
программам, субсидий из областного  бюджета на 
возмещение затрат, связанных с осуществле- нием 
указанной деятельности, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения,  игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание  зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

5783,1

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам  муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной доплаты  за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора  наук пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим  (занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными  справочни-
ками или профессиональными стандартами

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1075,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х)  и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

9691,5

2. Основное мероприятие «Создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

15796,59

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с  предоставлением бесплатно специальных учебни-
ков и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья образо-вания в 
муниципальных образовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

12419,6

2.2. Реализация мероприятий в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Министерство 2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

3376,99

3. Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы общего образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

21653,3

3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением получения педаго-
гическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

21653,3

4. Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего,  основного общего и среднего обще-
го образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

333911,7

4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретением оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечивающего анти-
террористическую защищённость указанных орга-
низаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

4513,3

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального 
комплекса  и 
транспорта  
Ульяновской  
области (далее 
- Министерство 
строительства)

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

172088,6

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с приобретением школьных автобусов

Министерство 2017, 
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

91409,6

4.3. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с созданием в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

2012,2

4.4. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с созданием в общеобразовательных организациях, 
расположенных в рабочих посёлках, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Министерство 2018 Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

12500,0

4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с оснащением муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим анти-
террористическую защищённость

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

51388,0

5. Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

2816669,6
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5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной 
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с устрой-
ством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ством территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспе-
чивающего антитеррористическую защищённость 
указанных организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

966,7

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

246921,7

5.2. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях обе-
спечение государственных гарантий реализации прав 
в целях получения общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных  до-
школьных образовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

2226526,5

5.3. Предоставление частным дошкольным образователь-
ным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными  органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

11174,5

5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях 
финансового обеспечения осуществления государ-
ственных полномочий по предоставлению родителям 
(законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные  и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части  
внесённой в соответствующие образовательные ор-
ганизации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

300000,0

5.5. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам городских округов Ульяновской области 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных 
денежных выплат  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специали-
стов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 
типа) Ульяновской области)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

7215,9

5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных  обязательств, свя-
занных с осуществлением строительства зданий  
дошкольных образовательных организаций, устрой-
ством внутридомовых сооружений, благоустрой-
ством территорий, приобретением  и установкой 
оборудования

Министерство 
строительства

2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

16893,3

5.7. Предоставление индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния, субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников  и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг),   в 
соответствии с нормативами, установленными органа-
ми государственной власти Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

6971,0

6. Основное мероприятие «Реализация программы по 
созданию в Ульяновской области новых мест в обще-
образовательных организациях»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

441157,3

6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением модернизации инфраструктуры 
общего образования (проведение капитального 
ремонта, реконструкции, строительства зданий, при-
строя к зданиям общеобразовательных организаций, 
приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых 
мест в общеобразовательных организациях сред-
ствами обучения  и воспитания, необходимыми для 
реализации образовательных  программ начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

309829,6

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

131327,7

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

7991833,69

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Реализация образователь-

ных программ среднего профессионального образо-
вания и профессионального обучения»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

217291,81

1.1. Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации об-
разовательного процесса в рамках реализации  Феде-
ральной целевой программы развития образования 
на 2016- 2020 годы

Министерство 2016-
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

13842,21

Министерство 
строительства

2016-
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

140000,0

1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
частным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, которым установлены 
контрольные цифры приёма граждан на обучение  по 
профессиям, специальностям среднего профессио-
нального образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

3449,6

1.3. Модернизация материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организаций

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

60000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

217291,81

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной  
политики»

1. Основное мероприятие «Обеспечение развития мо-
лодёжной политики»

Министерство, 
Министерство  
молодёжного  
развития  Улья-
новской  области

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

63178,8

1.1. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи

Министерство  
молодёжного  
развития  Улья-
новской  области

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

16500,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в 
сфере образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

46678,8

2. Основное мероприятие «Развитие потенциала та-
лантливых молодых людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

58571,8

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области 
лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер 
социальной поддержки

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

32731,3

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талант-
ливым  и одарённым обучающимся, педагогическим 
и научным работникам образовательных организа-
ций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

25480,5

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии 
Губернатора Ульяновской области «Семья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

360,0

3. Основное мероприятие «Создание условий, обеспе-
чивающих доступность дополнительных общеобразо-
вательных программ естественнонаучной и техниче-
ской направленности для обучающихся

Министерство 2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

6803,3

3.1. Предоставление субсидии автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием и эксплуатацией детского технопарка  на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

6803,3

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

128553,9

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы  
в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха  и оздоровления» 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

327313,2

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в за-
городных лагерях  отдыха и оздоровления детей, в 
специализированных (профильных), палаточных 
лагерях и в детских лагерях, организованных об-
разовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха  и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

261236,1

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджет-
ной сферы  в Ульяновской области, в том числе 
предоставление субсидий  из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований  в целях 
финансового обеспечения оздоровления работников 
бюджетной сферы Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

6529,1

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление переданных органам  местного самоуправ-
ления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению отдыха детей, 
обучающихся  в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся  в образо-
вательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровле-
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

59548,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

327313,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1627237,5

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата 
Министерства 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

40689,2

1.2. Обеспечение деятельности центрального аппарата 
Министерства  молодёжного развития Ульяновской 
области

Министерство 
молодёжного 
развития Улья-
новской области

2017 и 
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

9170,7

1.3. Обеспечение деятельности  областных государствен-
ных учреждений, подведомственных Министерству, 
в том числе создание условий  для укрепления 
материально-технической базы, эффективного  ис-
пользования энергетических ресурсов, соблюдения 
требований  пожарной безопасности, выполнения 
текущего ремонта, а также  информатизации

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1544071,8

1.4. Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную  деятельность на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1805,8

1.5. Развитие национально-региональной системы неза-
висимой оценки качества общего образования через 
реализацию пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов оценки качества

Министерство 2017 и 
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

3500,0

1.6. Организация независимой оценки качества образо-
вания

Министерство 2018 Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1000,0

1.7. Предоставление бюджетных ассигнований областно-
го бюджета  в целях финансового обеспечения осу-
ществления строительства,  реконструкции, техни-
ческого перевооружения, капитального  и текущего 
ремонта в зданиях и сооружениях государственных 
организаций

Министерство 
строительства

2016, 
2018

Бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

27000,0

2. Основное мероприятие «Осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования, 
источником 
которых являет-
ся федеральный 
бюджет (далее 
- федеральный 
бюджет)*

10319,9

2.1. Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования за дея-
тельностью организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

1637557,4

бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

1627237,5

бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ Всего, в том 
числе:

10302550,0

бюджетные  
ассигнования 
областного бюд-
жета

10292230,1

бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субвенций.».
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11. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы с ресурсным обеспечением и государственными заказчиками  
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Период 
реали-
зации 
меро-
приятия
(по 
годам)

Источник 
финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
руб.
2019 год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных го-

сударственных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»

Министерство  
образования  и 
науки Ульянов-
ской области  
(далее -  Мини-
стерство)

2016-
2020

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

3978738,5

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области (далее - муниципальные 
образования) в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также обеспечения дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

3961071,6

1.2. Предоставление частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам, субсидий из областного бюджета на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением указан-
ной деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, установленными органа-
ми государственной власти Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

5914,8

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной доплаты  за наличие 
учёной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, имеющим учёную 
степень и замещающим (занимающим)  в указанных 
общеобразовательных организациях штатные долж-
ности, предусмотренные квалификационными спра-
вочниками или профессиональными стандартами

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1075,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х)  и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

10676,8

2. Основное мероприятие «Создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

13091,5

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с  
предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья образо-вания в муниципальных 
образовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

13091,5

3. Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы общего образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

22932,3

3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогиче-
скими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года допол-
нительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

22932,3

4. Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего,  основного общего и среднего обще-
го образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

150631,3

4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной си-
туации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретением оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищённость указанных организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

21793,3

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса  и 
транспорта  
Ульяновской  
области (далее 
-Министерство 
строительства)

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

77450,0

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с оснащением муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим анти-
террористическую защищённость

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

51388,0

5. Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьного образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

2642431,0

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной 
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с устрой-
ством внутридомовых сооружений, благоустройством 
территорий, приобретением и установкой оборудо-
вания, в том числе оборудования, обеспечивающего 
антитеррористическую защищённость указанных 
организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

4802,2

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

106000,0

5.2. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях обе-
спечения государственных гарантий реализации прав 
в целях получения общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

2042365,3

5.3. Предоставление частным дошкольным образователь-
ным организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными  органами государственной власти 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

11537,5

5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях 
финансового обеспечения осуществления государ-
ственных полномочий по предоставлению родителям 
(законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные  и частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесён-
ной в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

300000,0

5.5. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам городских округов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением единовременных денежных 
выплат  педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, имею-
щим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7396,8

5.6. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением строительства зданий  дошкольных 
образовательных организаций, устройством внутри-
домовых сооружений, благоустройством территорий, 
приобретением  и установкой оборудования

Министерство 
строительства

2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

163131,7

5.7. Предоставление индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния, субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников  и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг),  в 
соответствии с нормативами, установленными органа-
ми государственной власти Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7197,5

6. Основное мероприятие «Реализация программы по 
созданию  в Ульяновской области новых мест в обще-
образовательных организациях»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

83260,6

6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с осуществлением модернизации инфраструктуры 
общего образования (проведение капитального 
ремонта, реконструкции, строительства зданий, при-
строя к зданиям общеобразовательных организаций, 
приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых 
мест в общеобразовательных организациях средства-
ми обучения  и воспитания, необходимыми для реали-
зации образовательных  программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования)

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

83260,6

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

6891085,2

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и 
профессионального  обучения»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

64483,1

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
частным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, которым установлены 
контрольные цифры приёма граждан на обучение  по 
профессиям, специальностям среднего профессио-
нального  образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

4483,1

1.2. Модернизация материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организаций

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

60000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

64483,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики»

1. Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

63178,9

1.1. Создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи

Министерство 
молодёжно-
го развития 
Ульяновской 
области

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

16500,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в 
сфере образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

46678,9

2. Основное мероприятие «Развитие потенциала та-
лантливых молодых людей, в том числе являющихся 
молодыми специалистами»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

56007,6

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области 
лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер 
социальной поддержки

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

35573,6

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талант-
ливым  и одарённым обучающимся, педагогическим и 
научным работникам образовательных организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

20074,0

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии 
Губернатора Ульяновской области «Семья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

360,0

3. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся

Министерство 2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7204,3

3.1. Предоставление субсидии автономной некоммерче-
ской организации «Центр кластерного развития Улья-
новской области» на создание  и функционирование 
детского технопарка в Ульяновской области

Министерство 2016-
2019

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7204,3

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

126390,8

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы  
в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха  и оздоровления» 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

347314,8
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1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загород-

ных лагерях  отдыха и оздоровления детей, в специа-
лизированных (профильных), палаточных лагерях и в 
детских лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию 
отдыха  и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

278640,8

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной 
сферы  в Ульяновской области, в том числе предостав-
ление субсидий  из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований  в целях финансового 
обеспечения оздоровления работников бюджетной 
сферы Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

6531,4

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам  муниципальных образований на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области 
по организации и обеспечению отдыха детей, обу-
чающихся  в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот  и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных об-
разовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

62142,6

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

347314,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1272091,0

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата 
Министерства 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности  областных государствен-
ных учреждений, подведомственных Министерству, 
в том числе создание условий  для укрепления 
материально-технической базы, эффективного  ис-
пользования энергетических ресурсов, соблюдения 
требований  пожарной безопасности, выполнения 
текущего ремонта, а также  информатизации

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1230171,6

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную  деятельность на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1472,0

2. Основное мероприятие «Осуществление переданных 
органам  государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования, 
источником  
которых  яв-
ляется  феде-
ральный бюд-
жет  (далее -  
федеральный 
бюджет)*

10319,9

2.1. Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации  по государственному контро-
лю (надзору) в сфере образования  за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта Российской Фе-
дерации, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление  в сфере образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

1282410,9

бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1272091,0

бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ Всего, в том 
числе:

8711684,8

бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

8701364,9

бюджетные  
ассигнования 
федерального 
бюджета*

10319,9

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме  
субвенций.».

12. Приложение № 26 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы с ресурсным обеспечением 
и государственными заказчиками  на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ные исполни-
тели 
мероприятия

Период 
реализа-
ции меро-
приятия
(по годам)

Источник 
финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
руб.
2020 год

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных госу-

дарственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

Министерство  
образова-
ния  и науки 
Ульяновской 
области  (далее 
-  Министер-
ство) 

2016-
2020

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

4494412,5

1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области  (далее - муниципальные образо-
вания) в целях обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного  и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспе-
чения дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

4476192,5

1.2. Предоставление частным общеобразовательным орга-
низациям,  осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным  общеобразовательным программам, 
субсидий из областного  бюджета на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением  указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий  и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-
тивами,  установленными органами государственной 
власти Ульяновской  области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

6206,0

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты  за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень и замещающим 
(занимающим)  в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессио-
нальными стандартами

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1075,3

1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х)  и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций ежемесячных денежных выплат

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

10938,7

2. Основное мероприятие «Создание условий для обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

13364,5

2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам  муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с  
предоставлением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы,  а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков  
при получении обучающимися с ограниченными воз-
можностями  здоровья образования в муниципальных 
образовательных органи-зациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

13364,5

3. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы общего образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

24243,7

3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных органи-
заций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагоги-
ческой деятельности

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

24243,7

4. Основное мероприятие «Содействие развитию на-
чального общего,  основного общего и среднего общего 
образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

159281,8

4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам  муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных  обязательств, связанных с 
осуществлением ремонта, ликвидацией  аварийной си-
туации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретением оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных  организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

15873,2

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса  и 
транспорта  
Ульяновской  
области (далее 
- Министер-
ство строи-
тельства)

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

92020,6

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях со-
финансирования расходных обязательств, связанных 
с оснащением муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитер-
рористическую защищённость

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

51388,0

5. Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ного образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

2648926,5

5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с осущест-
влением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в 
зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с устройством внутри-
домовых сооружений, благоустройством территорий, 
приобретением и установкой оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

3402,9

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

57974,9

5.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюд-
жетам  муниципальных образований в целях обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав в целях 
получения общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

2260264,7

5.3. Предоставление частным дошкольным образователь-
ным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением ука-
занной деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, установленными  органами 
государственной власти Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

11900,5

5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в целях финан-
сового обеспечения осуществления государственных 
полномочий по предоставлению родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные  
и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части  внесённой в соответствующие об-
разовательные организации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

300000,0

5.5. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам  городских округов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением единовременных денежных 
выплат  педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образова-
тельную  программу дошкольного образования, имею-
щим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населённых пунктах, рабочих  посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7959,6

5.6. Предоставление индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат, связанных с осуществлением указанной деятель-
ности, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг),  в соответствии с 
нормативами, установленными органами государствен-
ной власти Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

7423,9

6. Основное мероприятие «Реализация программы по 
созданию  в Ульяновской области новых мест в общеоб-
разовательных организациях»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

75000,0
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6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюдже-
там  муниципальных образований в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с осуществлением 
модернизации инфраструктуры общего образования (про-
ведение капитального ремонта, реконструкции, строитель-
ства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных 
организаций, приобретение (выкуп), в том числе осна-
щение новых мест в общеобразовательных организациях 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования)

Министерство 
строительства

2016-
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

75000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7415229,0

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

64583,2

1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета част-
ным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, которым установлены контрольные циф-
ры приёма граждан на обучение по профессиям, специ-
альностям среднего профессионального образования

Министерство 2016-
2020 

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

4583,2

1.2. Модернизация материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

60000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

64583,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий  
молодёжной политики»

1. Основное мероприятие «Обеспечение развития моло-
дёжной политики»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

63178,8

1.1. Создание условий успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодёжи

Министерство  
молодёжно-
го  развития 
Ульяновской 
области

2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

16500,0

1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере 
образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

46678,8

2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том числе являющихся молодыми 
специалистами»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

56747,3

2.1. Предоставление на территории Ульяновской области 
лицам,  имеющим статус молодых специалистов, мер 
социальной поддержки

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

37865,3

2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантли-
вым  и одарённым обучающимся, педагогическим и на-
учным работникам образовательных организаций

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

18522,0

2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губер-
натора  Ульяновской области «Семья»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

360,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

119926,1

Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития русского 

языка»
Министерство 2020 Бюджетные  

ассигнования 
областного 
бюджета

900,0

1.1. Научное и научно-методическое сопровождение процес-
сов сохранения и развития русского языка и культуры 
Ульяновской области,  повышение уровня владения 
нормами русского литературного  языка, языковой куль-
туры и речевой грамотности

Министерство 2020 Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

500,0

1.2. Мониторинг и анализ уровня образования в области 
русского языка  и литературы в образовательных орга-
низациях, находящихся  на территории Ульяновской 
области, и хода реализации подпрограммы

Министерство 2020 Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

400,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

900,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы  
в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха  и оздоровления» 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

361141,0

1.1. Организация и обеспечение отдыха детей в загород-
ных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специали-
зированных (профильных), палаточных лагерях и в 
детских лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию от-
дыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

289794,0

1.2. Обеспечение оздоровления работников бюджетной сфе-
ры  в Ульяновской области, в том числе предоставление 
субсидий  из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований  в целях финансового обеспечения 
оздоровления работников бюджетной сферы Ульянов-
ской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

6529,0

1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам  муниципальных образований на осущест-
вление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся  
в общеобразовательных организациях, за исключением 
детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся  в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием)

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

64818,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

361141,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1389585,6

1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Ми-
нистерства 

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

40447,4

1.2. Обеспечение деятельности  областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству, в том 
числе создание условий  для укрепления материально-
технической базы, эффективного  использования энер-
гетических ресурсов, соблюдения требований  пожарной 
безопасности, выполнения текущего ремонта, а также  
информатизации

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1346529,9

1.3. Лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную  деятельность на территории 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

2608,3

2. Основное мероприятие «Осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования»

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигно-
вания, ис-
точником  
которых  
является  
федераль-
ный бюджет 
(далее -  фе-
деральный 
бюджет)*

10319,9

2.1. Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации  по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования  за деятельностью орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории субъекта Российской Федерации, а 
также органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление  в сфере образования

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

10319,9

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

1399905,5

бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

1389585,6

бюджетные  
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

10319,9

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ Всего, в том 
числе:

9361684,8

бюджетные  
ассигнования 
областного 
бюджета

9351364,9

бюджетные  
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

10319,9

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме  
субвенций.».

13. Приложение № 27 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
к государственной программе

ОБЩИЙ ОБЪЁМ
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы  Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники 
финансового обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. рублей
всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных стан-

дартов начального общего, основного общего  и среднего общего образова-
ния»

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

23698849,81 5704820,41 5158233,2 4362645,2 3978738,5 4494412,5

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Всего в том  числе: 82663,49 17885,1 22525,8 15796,59 13091,5 13364,5
бюджетные  ассигнования областного бюджета 62880,59 8818,7 11809,3 15796,59 13091,5 13364,5
Бюджетные  ассигнования, источником  которых 
являются субсидии  из федерального бюджета  
(далее также -  федеральный бюджет)*

19782,9 9066,4 10716,5 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего 
образования»

Всего, в том числе: 112647,7 20167,6 23650,8 21653,3 22932,3 24243,7
бюджетные  ассигнования областного бюджета 111047,7 18567,6 23650,8 21653,3 22932,3 24243,7
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основ-
ного общего  и среднего общего образования»

Всего, в том числе: 850222,32 64827,96 141569,56 333911,7 150631,3 159281,8
бюджетные  ассигнования областного бюджета 822387,12 49361,86 129200,46 333911,7 150631,3 159281,8
бюджетные ассигнования федерального  бюджета* 27835,2 15466,1 12369,1 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования» Бюджетные  ассигнования областного бюджета 14308956,23 3168779,0 3032150,13 2816669,6 2642431,0 2648926,50
6. Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульянов-

ской области новых мест в общеобразовательных организациях» 
Всего, в том числе: 1364950,2 378510,1 387022,2 441157,3 83260,6 75000,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 872138,9 103281,8 169439,2 441157,3 83260,6 75000,0
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 492811,3 275228,3 217583,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 40418289,75 9354990,17 8765151,69 7991833,69 6891085,2 7415229,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 39876260,35 9053629,37 8524483,09 7991833,69 6891085,2 7415229,0
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 542029,4 301360,8 240668,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»
Всего, в том числе: 869107,71 227726,4 295023,2 217291,81 64483,1 64583,2
бюджетные ассигнования областного бюджета 607303,51 77528,1 183417,3 217291,81 64483,1 64583,2
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 261804,2 150198,3 111605,9 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий для 
социализации студентов, обучающихся в профессиональных образователь-
ных организациях»

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 870107,71 228726,4 295023,2 217291,81 64483,1 64583,2

бюджетные  ассигнования областного бюджета 607303,51 77528,1 183417,3 217291,81 64483,1 64583,2
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 262804,2 151198,3 111605,9 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» Бюджетные  ассигнования областного бюджета 308228,845 50982,5 67709,845 63178,8 63178,9 63178,8
2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых лю-

дей, в том числе являющихся молодыми специалистами»
Бюджетные  ассигнования областного бюджета 263492,2 42905,7 49259,8 58571,8 56007,6 56747,3

3. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленности для обучающихся»

Всего, в том числе: 81509,095 58636,68 8864,815 6803,3 7204,3 0,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 25224,415 2352,0 8864,815 6803,3 7204,3 0,0
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 56284,68 56284,68 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 653230,14 152524,88 125834,46 128553,9 126390,8 119926,1
бюджетные  ассигнования областного бюджета 596945,46 96240,2 125834,46 128553,9 126390,8 119926,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 56284,68 56284,68 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития русского языка» Бюджетные  ассигнования областного бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнования областного бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния» 

Всего, в том числе: 1613048,59553 308296,89553 268982,7 327313,2 347314,8 361141,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 1580477,59553 275725,89553 268982,7 327313,2 347314,8 361141,0
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 32571,0 32571,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1613048,59553 308296,89553 268982,7 327313,2 347314,8 361141,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета 1580477,59553 275725,89553 268982,7 327313,2 347314,8 361141,0
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 32571,0 32571,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного за-

казчика и соисполнителей государственной программы»
Всего, в том числе: 7710267,71942 1627711,47447 1793642,14495 1627237,5 1272091,0 1389585,6
бюджетные  ассигнования областного бюджета 7702781,71942 1627711,47447 1786156,14495 1627237,5 1272091,0 1389585,6
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 7486,0 0,0 7486,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования»

Бюджетные  ассигнования, источником  которых  
являются  субвенции из федерального бюджета*

47617,8 8762,8 7895,3 10319,9 10319,9 10319,9

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 7757885,51942 1636474,27447 1801537,44495 1637557,4 1282410,9 1399905,5
бюджетные  ассигнования областного бюджета 7702781,71942 1627711,47447 1786156,14495 1627237,50 1272091,0 1389585,6
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 55103,8 8762,8 15381,3 10319,9 10319,9 10319,9

ВСЕГО 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Всего, в том числе: 51313461,71495 11681012,62 11256529,49495 10302550,0 8711684,8 9361684,8
бюджетные  ассигнования областного бюджета 50364668,63495 11130835,04 10888873,69495 10292230,1 8701364,9 9351364,9
бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 948793,08 550177,58 367655,8 10319,9 10319,9 10319,9

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий и субвенций.».

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

20 октября 2017 г. № 25/508-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) изменения в государственную программу Ульяновской области  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённую  постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», со-
гласно  приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Ульяновской области  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённую  постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», со-
гласно  приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2017 году государственной программы Ульяновской  области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  (в редак-
ции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспре деления 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  области на фи-
нансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года,  за 
исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления  и приложе-
ния № 1 к нему, которые вступают в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/508-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2789381,73809» заменить цифрами 
«2798209,72216»; 

2) в абзаце пятом цифры «567659,65588» заменить цифрами 
«576487,63995». 

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2789381,73809» заменить цифрами 

«2798209,72216»;
2) в абзаце пятом цифры «567659,65588» заменить цифрами 

«576487,63995».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «659654,85957» заменить цифрами 

«667482,84364»;
2) в абзаце пятом цифры «165059,35588» заменить цифрами 

«172887,33995».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населённых пун-
ктов Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «992925,67452» заменить цифрами 
«987925,67452»;

2) в абзаце пятом цифры «62645,9» заменить цифрами «57645,9».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «752834,81572» заменить цифрами 
«753834,81572»;

2) в абзаце пятом цифры «169161,65» заменить цифрами «170161,65».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива»:

1) в абзаце первом цифры «249665,38828» заменить цифрами 
«254665,38828»;

2) в абзаце пятом цифры «170792,75» заменить цифрами «175792,75».

7. В приложении № 31:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1 цифры «165059,35588» заменить цифрами 

«172887,33995»;
б) в строке 1.1 цифры «96103,05588» заменить цифрами 

«91803,05588»;
в) в строке 1.2 цифры «68956,3» заменить цифрами «81084,28407»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «165059,35588» заменить 

цифрами «172887,33995»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1 цифры «62645,9» заменить цифрами «57645,9»;
б) в строке 1.1 цифры «62645,9» заменить цифрами «57645,9»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «62645,9» заменить циф-

рами «57645,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных 
сезонов»:

а) в строке 1 цифры «169161,65» заменить цифрами «170161,65»;
б) в строке 1.2 цифры «36508,2» заменить цифрами «37508,2»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «169161,65» заменить 

цифрами «170161,65»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) в строке 1 цифры «2954,6» заменить цифрами «7954,6»;
б) в строке 1.1 цифры «2954,6» заменить цифрами «7954,6»;
в) в строке 3.1 цифры «7668,4532» заменить цифрами «17668,4532»;
г) в строке 3.2 цифры «120800,1968» заменить цифрами «110800,1968»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «170792,75» заменить 

цифрами «175792,75»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры 

«567659,65588» заменить цифрами «576487,63995».
8. В приложении № 35:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «659654,85957» заменить цифрами «667482,84364»;
в графе 8 цифры «165059,35588» заменить цифрами «172887,33995»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «659654,85957» заменить цифрами «667482,84364»;
в графе 8 цифры «165059,35588» заменить цифрами «172887,33995»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «992925,67452» заменить цифрами «987925,67452»;
в графе 8 цифры «62645,9» заменить цифрами «57645,9»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «992925,67452» заменить цифрами «987925,67452»;
в графе 8 цифры «62645,9» заменить цифрами «57645,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных 
сезонов»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «752834,81572» заменить цифрами «753834,81572»;
в графе 8 цифры «169161,65» заменить цифрами «170161,65»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «752834,81572» заменить цифрами «753834,81572»;
в графе 8 цифры «169161,65» заменить цифрами «170161,65»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) в строке 2:
в графе 4 цифры «20372,7» заменить цифрами «25372,7»;
в графе 8 цифры «2954,6» заменить цифрами «7954,6»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «249665,38828» заменить цифрами «254665,38828»;
в графе 8 цифры «170792,75» заменить цифрами «175792,75»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «2789381,73809» заменить цифрами 

«2798209,72216»;
б) в графе 8 цифры «567659,65588» заменить цифрами «576487,63995».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/508-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2798209,72216» заменить цифрами 

«2270998,02216»;
б) в абзаце шестом цифры «154245,5» заменить цифрами «374172,6»;

в) в абзаце седьмом цифры «166777,0» заменить цифрами «226841,6»;
г) в абзаце восьмом цифры «1034045,0» заменить цифрами «226841,6»;
2) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной про-

граммы»:
а) в абзаце первом цифры «19,2» заменить цифрами «19,6»;
б) в абзаце втором цифры «1,3» заменить цифрами «0,9».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2798209,72216» заменить цифрами 

«2270998,02216»;
2) в абзаце шестом цифры «154245,5» заменить цифрами «374172,6»;
3) в абзаце седьмом цифры «166777,0» заменить цифрами «226841,6»;
4) в абзаце восьмом цифры «1034045,0» заменить цифрами «226841,6».
3. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры «19,2» заменить цифрами «19,6»;
2) в абзаце третьем цифры «1,3» заменить цифрами «0,9».
4. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «667482,84364» заменить цифрами 

«580585,54364»;
в абзаце шестом цифры «70780,0» заменить цифрами «91247,5»;
в абзаце седьмом цифры «76530,0» заменить цифрами «77582,6»;
в абзаце восьмом цифры «186000,0» заменить цифрами «77582,6»;
б) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «19,2» заменить цифрами «19,6»;
в абзаце втором цифры «1,3» заменить цифрами «0,9»;
2) в абзаце шестом раздела 2 цифры «218» заменить цифрами «134», 

цифры «12» заменить цифрой «7».
5. В подпрограмме «Газификация населённых пунктов Ульяновской  

области»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «987925,67452» заменить цифрами 

«346458,67452»;
в абзаце шестом цифры «9455,0» заменить цифрами «121569,0»;
в абзаце седьмом цифры «10225,0» заменить цифрами «23322,0»;
в абзаце восьмом цифры «790000,0» заменить цифрами «23322,0»;
б) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» цифры 

«70,0» заменить цифрами «61,55»;
2) в абзаце втором раздела 6 цифры «70,0» заменить цифрами «61,55».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «753834,81572» заменить цифрами 
«748261,81572»;

2) в абзаце шестом цифры «64145,0» заменить цифрами «50887,0»;
3) в абзаце седьмом цифры «69355,0» заменить цифрами «55020,0»;
4) в абзаце восьмом цифры «33000,0» заменить цифрами «55020,0».
7. В  строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива»:

1) в абзаце первом цифры «254665,38828» заменить цифрами 
«461390,98828»;

2) в абзаце шестом цифры «9865,5» заменить цифрами «110469,1»;
3) в абзаце седьмом цифры «10667,0» заменить цифрами «70917,0»;
4) в абзаце восьмом цифры «25045,0» заменить цифрами «70917,0».
8. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 9 цифры «28» заменить цифрой «5»;
в графе 10 цифры «30» заменить цифрами «10»;
в графе 11 цифры «51» заменить цифрами «10»;
б) в строке 3:
в графе 9 цифру «9» заменить цифрой «7»;
в графе 10 цифры «10» заменить цифрой «7»;
в графе 11 цифры «12» заменить цифрой «7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1:
в графе 9 цифры «7,2» заменить цифрой «0»;
в графе 10 цифры «7,8» заменить цифрами «15»; 
в графе 11 цифры «495» заменить цифрами «15»;
б) в строке 2:
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «192»;
в графе 11 цифры «562,8» заменить цифрой «0»;
3) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Содействие муниципальным об-

разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

а) в графе 9 цифры «982» заменить цифрой «0»;
б) в графе 10 цифры «1062» заменить цифрой «0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»*»:

а)  в строке 3:
в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «46»;
в графе 11 цифры «300» заменить цифрой «0»;
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89041829141.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Перс Вла-
димир Владимирович, Ульяновская область, город Ульяновск, 432026,  
ул. Октябрьская, дом 36, кв. 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, 
тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№ 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей, расположены по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, с кадастровым номером 
73:20:041301:381.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по следующему адресу: Ульянов-
ская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом 36, кв. 77, адрес 
электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207, кадастровый инженер 
Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения присылать по 
вышеуказанному адресу кадастрового инженера.

б) в графе 11 строки 5 цифру «2» заменить цифрой «0».
9. В приложении № 32:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1 цифры «70780,0» заменить цифрами «91247,5»;
б) в строке 1.1 цифры «32610,0» заменить цифрами «53077,5»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «70780,0» заменить циф-

рами «91247,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1 цифры «9455,0» заменить цифрами «121569,0»;
б) в строке 1.1 цифры «9455,0» заменить цифрами «121569,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9455,0» заменить циф-

рами «121569,0»;
3) раздел «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 

Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» 
изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Содействие в органи-
зации теплоснабжения 
населения и объектов 
социальной сферы»

Мини-
стер-
ство

2014-
2020
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

50887,0

1.1. Возмещение затрат, свя-
занных с выполнением 
работ и оказанием услуг 
в сфере теплоснабже-
ния, в том числе затрат, 
связанных с погашением 
кредиторской задолжен-
ности

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

31022,0

1.2. Погашение задолжен-
ности теплоснабжающих 
организаций муници-
пальных образований 
Ульяновской области за 
потреблённый природ-
ный газ, связанной с осу-
ществлением регулируе-
мых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

19865,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

50887,0

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:

а) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное мероприятие 
«Меры государствен-
ной поддержки реали-
зации мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности»

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

107813,1

2.1. Предоставление 
субсидий областным 
государственным ка-
зённым предприятиям 
Ульяновской области 
в целях финансового 
обеспечения затрат, 
связанных со строи-
тельством и модерниза-
цией теплоисточников 
и тепловых сетей, в 
том числе затрат, свя-
занных с внесением 
платы по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга) и (или) дого-
ворам финансирования 
под уступку денежного 
требования (договорам 
факторинга)

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

104000,0

»;

б) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным казённым предприя-
тиям Ульяновской обла-
сти в целях финансового 
обеспечения затрат, свя-
занных с приобретением 
техники для предприятий 
коммунального хозяйства 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Мини-
стерство

2018-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

3813,1

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9865,5» заменить циф-
рами «110469,1»;

5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «154245,5» 
заменить цифрами «374172,6».

10. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1 цифры «76530,0» заменить цифрами «77582,6»;
б) в строке 1.2 цифры «41270,0» заменить цифрами «42322,6»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «76530,0» заменить циф-

рами «77582,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1 цифры «10225,0» заменить цифрами «23322,0»;
б) в строке 1.1 цифры «10225,0» заменить цифрами «23322,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «10225,0» заменить циф-

рами «23322,0».
3) раздел «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 

Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» 
изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Содействие в органи-
зации теплоснабжения 
населения и объектов 
социальной сферы»

Мини-
стерство

2014-
2020
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

55020,0

1.1. Возмещение затрат, свя-
занных с выполнением 
работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения, в 
том числе затрат, связан-
ных с погашением креди-
торской задолженности

Мини-
стерство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

33542,0

1.2. Погашение задолжен-
ности теплоснабжающих 
организаций муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
за потреблённый при-
родный газ, связанной 
с осуществлением 
регулируемых видов 
деятельности в сфере 
теплоснабжения

Мини-
стерство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

21478,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

55020,0

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное мероприятие 
«Меры государственной под-
держки реализации меропри-
ятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности»

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

68045,0

2.1. Предоставление субсидий 
областным государственным 
казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных со строи-
тельством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых 
сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) до-
говорам финансирования под 
уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

Мини-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

22130,0

»;

б) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным казённым предприя-
тиям Ульяновской обла-
сти в целях финансового 
обеспечения затрат, свя-
занных с приобретением 
техники для предприятий 
коммунального хозяйства 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Мини-
стерство

2018-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

45915,0

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «10667,0» заменить циф-
рами «70917,0»;

5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «166777,0» 
заменить цифрами «226841,6».

11. В приложении № 34:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а)  в строке 1 цифры «186000,0» заменить цифрами «77582,6»;
б) в строке 1.1 цифры «116000,0» заменить цифрами «35260,0»;
в) в строке 1.2  цифры «70000,0» заменить цифрами «42322,6»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «186000,0» заменить циф-

рами «77582,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1 цифры «790000,0» заменить цифрами «23322,0»;
б) в строке 1.1 цифры «790000,0» заменить цифрами «23322,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «790000,0» заменить циф-

рами «23322,0»;
3) раздел «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 

Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» 
изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Содействие в органи-
зации теплоснабжения 
населения и объектов 
социальной сферы»

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

55020,0

1.1. Возмещение затрат, 
связанных с выполне-
нием работ и оказанием 
услуг в сфере тепло-
снабжения, в том числе 
затрат, связанных с по-
гашением кредиторской 
задолженности

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

33542,0

1.2. Погашение задолженно-
сти теплоснабжающих 
организаций муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
за потреблённый при-
родный газ, связанной 
с осуществлением 
регулируемых видов 
деятельности в сфере 
теплоснабжения

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования
областного 
бюджета

21478,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования
областного 
бюджета

55020,0

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) строки 1 и 1.1  изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Меры государственной под-
держки реализации меропри-
ятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности»

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

68045,0

1.1. Предоставление субсидий 
областным государственным 
казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных со строи-
тельством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых 
сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) до-
говорам финансирования под 
уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

Ми-
ни-
стер-
ство

2017-
2020
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

22130,0

»;

б) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2. Предоставление субсидий 
областным государственным 
казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных с при-
обретением техники для 
предприятий коммунального 
хозяйства по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга)

Мини-
стер-
ство

2018-
2020
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания
област-
ного 
бюджета

45915,0

»;

в) в строке 2 цифры «3000,0» заменить цифрами «2872,0»;
г) в строке 2.1 цифры «3000,0» заменить цифрами «2872,0»;
д) строки 3 и 3.1 исключить;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «25045,0» заменить циф-

рами «70917,0»;
5)  в строке «Всего по государственной программе» цифры «1034045,0» 

заменить цифрами «226841,6».
12. В приложении № 35:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «667482,84364» заменить цифрами «580585,54364»;
в графе 9 цифры «70780,0» заменить цифрами «91247,5»;
в графе 10 цифры «76530,0» заменить цифрами «77582,6»;
в графе 11 цифры «186000,0» заменить цифрами «77582,6»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «667482,84364» заменить цифрами «580585,54364»;
в графе 9 цифры «70780,0» заменить цифрами «91247,5»;

в графе 10 цифры «76530,0» заменить цифрами «77582,6»;
в графе 11 цифры «186000,0» заменить цифрами «77582,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «987925,67452» заменить цифрами «346458,67452»;
в графе 9 цифры «9455,0» заменить цифрами «121569,0»;
в графе 10 цифры «10225,0» заменить цифрами «23322,0»;
в графе 11 цифры «790000,0» заменить цифрами «23322,0»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «987925,67452» заменить цифрами «346458,67452»;
в графе 9 цифры «9455,0» заменить цифрами «121564,0»;
в графе 10 цифры «10225,0» заменить цифрами «23322,0»;
в графе 11 цифры «790000,0» заменить цифрами «23322,0».
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям 

Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «753834,81572» заменить цифрами «748261,81572»;
в графе 9 цифры «64145,0» заменить цифрами «50887,0»;
в графе 10 цифры «69355,0» заменить цифрами «55020,0»;
в графе 11 цифры «33000,0 заменить цифрами «55020,0»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «753834,81572» заменить цифрами «748261,81572»;
в графе 9 цифры «64145,0» заменить цифрами «50887,0»;
в графе 10 цифры «69355,0» заменить цифрами «55020,0»;
в графе 11 цифры «33000,0 заменить цифрами «55020,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «181342,48828» заменить цифрами «415545,58828»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «107813,1»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «68045,0»;
в графе 11 цифры «9700,0» заменить цифрами «68045,0»;
б) в строке 2: 
в графе 4 цифры «25372,7» заменить цифрами «25244,7»;
в графе 11 цифры «3000,0» заменить цифрами «2872,0»;
в) в строке 3:
в графе 4 цифры «47950,2» заменить цифрами «20600,7»;
в графе 9 цифры «7209,5» заменить цифрами «0,0»;
в графе 10 цифры «7795,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 11 цифры «12345,0» заменить цифрами «0,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «254665,38828» заменить цифрами «461390,98828»;
в графе 9 цифры «9865,5» заменить цифрами «110469,1»;
в графе 10 цифры «10667,0» заменить цифрами «70917,0»;
в графе 11 цифры «25045,0» заменить цифрами «70917,0»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «2798209,72216» заменить цифрами 

«2270998,02216»;
б) в графе 9 цифры «154245,5» заменить цифрами «374172,6»;
в) в графе 10 цифры «166777,0» заменить цифрами «226841,6»;
г) в графе 11 цифры «1034045,0» заменить цифрами «226841,6».
13. В приложении № 4:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 7 цифры «19,4» заменить цифрами «19,6»;
в графе 8 цифры «19,3» заменить цифрами «19,6»;
в графе 9 цифры «19,2» заменить цифрами «19,6»;
б) в строке 2:
в графе 7 цифры «1,1» заменить цифрами «0,9»;
в графе 8 цифры «1,2» заменить цифрами «0,9»;
в графе 9 цифры «1,3» заменить цифрами «0,9»;
2) в графе 9 строки 1 раздела «Подпрограмма «Газификация насе-

лённых пунктов Ульяновской области» цифры «70,0» заменить цифрами 
«61,55»;

3) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

а) в графе 7 цифры «982» заменить цифрой «0»;
б) в графе 8 цифры «1062» заменить цифрой «0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:

а) в графе 9 строки 2 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;
б) в графе 6 строки 3 цифры «30,0» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке 4:
в графе 6 цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «10,0» заменить цифрами «0,0».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017 г. № 265/70-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 

обнародования.
Председатель Законодательного Собрания 

А.А.Бакаев

Ульяновский областной суд
РЕШИЛ:

Административный иск некоммерческого партнерства «Саморе-
гулируемая организация по совершенствованию системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством «Симбирский дом» удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления в законную силу ре-
шения суда приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 24 октября 2016 г. № 06-207 «Об установлении 
нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 
территории Ульяновской области».

Взыскать с Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области в пользу некоммерческого партнерства «Саморегулируе-
мая организация по совершенствованию системы управления жилищно-
коммунальным хозяйством «Симбирский дом» в счет возмещения 
расходов по оплате государственной пошлины 4500 рублей.

В течение месяца со дня вступления в законную силу решение (со-
общение о его принятии) подлежит опубликованию в газете «Ульянов-
ская правда». 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья Нефёдов О.Н.



18 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 г. № 520-П

г. Ульяновск

Об определении специально отведённых мест,  
а также помещений, находящихся в собственности 

Ульяновской области, предоставляемых  
для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации и депутатов Законодательного 

Собрания Ульяновской области с избирателями,  
и об утверждении 

Порядка предоставления указанных помещений

В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального 
закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», пун-
ктом 5 статьи 11 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить, что специально отведённые места 
для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области с избирателями соответствуют единым специ-
ально отведённым или приспособленным для коллек-

тивного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для мас-
сового присутствия граждан для публичного выраже-
ния общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического 
характера местам, перечень которых утверждён по-
становлением Правительства Ульяновской области от 
20.12.2012 № 605-П «Об определении единых специ-
ально отведённых или приспособленных для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений, а также для мас-
сового присутствия граждан для публичного выраже-
ния общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического 
характера мест на территории Ульяновской области».

2. Определить Перечень помещений, находящихся 
в собственности Ульяновской области, предоставляе-
мых для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области с избирателями (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок предоставления помещений, 
находящихся в собственности Ульяновской области, 
для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области с избирателями (приложение № 2).

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области 

А.С.Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 октября 2017 г. № 520-П

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности Ульяновской области, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Ульяновской области с избирателями

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Населённый 
пункт

Адрес здания, в котором рас положено по-
мещение. Наименование государственного 
учреждения, за которым закреп лено здание

Дни недели, 
в которые 
предо-
ставляется 
помещение

Время 
предо-
ставле-
ния по-
меще ния

1 2 3 4 5 6

1. Барышский район р.п. Жадовка ул. Базарная, д. 15
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Жа-
довский сельскохозяйственный техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

2. г. Ульяновск, Же-
лезнодорожный 
район

г. Ульяновск ул. Куйбышева, д. 4
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский техникум железнодорожного 
транспорта»

среда, чет-
верг

с 16.00 
до 18.00

3. г. Ульяновск, За-
волжский район

г. Ульяновск ул. Калнина, д. 1 
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Улья-
новский электромеханический колледж»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

4. г. Димитровград г. Димитров-
град

ул. Октябрьская,  д. 74
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Димитровградский механико-технологический 
техникум молочной промышленности»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

5. Инзенский район г. Инза переулок Рузаевский, д. 2 
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ин-
зенский государственный техникум отраслевых 
технологий, экономики и права»

вторник, 
среда, пят-
ница

с 16.00 
до 18.00

6. Карсунский район р.п. Карсун ул. Ульянова, д. 2
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Карсунский медицинский техникум им. 
В.В.Ти-хомирова»

вторник, 
среда, пят-
ница

с 16.00 
до 18.00

7. Кузоватовский 
район

р.п. Кузоватово ул. Октябрьская,  д. 30
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Кузо-
ватовский технологический техникум»

вторник, 
среда

с 16.00 
до 18.00

8. Майнский район с. Тагай ул. Интернатская, д. 1
Областное государственное казённое учрежде-
ние «Центр психолого-педагоги ческой, меди-
цинской и социальной помощи «Доверие»

среда, пят-
ница

с 16.00 
до 18.00

9. Мелекесский 
район

с. Рязаново ул. Октябрьская, д. 1
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное у-реждение «Ряза-
новский сельскохозяйственный техникум»

среда, пят-
ница

с 16.00 
до18.00

10. Николаевский 
район

р.п. Никола-
евка

ул. Комсомольская, д. 49
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ни-
колаевский технологический техникум»

вторник, 
четверг

с 16.00 
до 18.00

11. Новоспасский 
район

р.п. Новоспас-
ское

ул. Механизации, д. 1
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ново-
спасский технологический техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 15.00 
до 17.00

12. Павловский район р.п. Павловка ул. Калинина, д. 29
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Пав-
ловский технологический техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 19.00

13. Радищевский 
район

р.п. Радищево ул. Кооперативная, д. 71
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ради-
щевский технологический техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

14. Сенгилеевский 
район

г. Сенгилей ул. Октябрьская,  д. 14 
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Сен-
гилеевский педагогический техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

15. Старокулаткин-
ский район

р.п. Старая 
Кулатка

ул. Больничная, д. 29
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Ста-
рокулаткинский механико-технологический 
колледж»

среда, пят-
ница

с 16.00 
до 18.00

16. Старомайнский 
район

р.п. Старая 
Майна

пл. Ленина, д. 6
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Старомайнский технологический техникум»

вторник, 
четверг, 
пятница

с 16.00 
до 18.00

17. Сурский район р.п. Сурское ул. Ленина, д. 47
Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Сур-
ский агротехнологический техникум»

среда, пят-
ница

с 16.00 
до 18.00

18. Цильнинский 
район

с. Большое 
Нагаткино

ул. Молодёжная, д. 8
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Большенагаткинский техникум технологии и 
сервиса»

вторник, 
четверг

с 16.00 
до 18.00

19. Чердаклинский 
район

с. Крестово- 
Городище

ул. Мичурина, д. 36 (б)
Областное государственное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Центр 
«Алые паруса»

вторник, 
четверг

с 17.00 
до 18.00

20. г. Новоульяновск г. Новоулья-
новск

ул. Ремесленная, д. 3 
Областное государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский строительный колледж»

вторник, 
среда

с.16.00 
до 18.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 октября 2017 г. № 520-П

ПОРЯДОК
предоставления помещений, находящихся 

в собственности Ульяновской области, 
для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации и депутатов Законодательного 

Собрания Ульяновской области с избирателями

1. В целях определения очерёдности предоставле-
ния помещений, находящихся в собственности Улья-
новской области, для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и депутатов Законодательного 
Собрания Ульяновской области с избирателями (далее 
также - помещения для проведения встреч, депутаты 
соответственно), обеспечения безопасности участни-
ков таких встреч, других лиц депутаты информируют 
руководителей учреждений, в оперативном управлении 
которых находятся помещения для проведения встреч 
(далее - учреждения), о проведении встречи не позднее 
двух дней до дня проведения встречи, а если указанные 
дни совпадают с выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днём (нерабочими праздничными днями), - не 
позднее трёх дней до дня проведения встречи.

2. Информирование руководителей учреждений 
осуществляется депутатами в письменной форме с 
указанием даты, времени начала и окончания встречи, 
предполагаемом числе участников встречи с избирате-
лями  с указанием контактных данных депутата или его 
помощника. 

3. Использование одного и того же помещения для 
проведения в нём в одно и то же время более одной 
встречи не допускается.

4. Дата и время проведения встречи должны плани-
роваться депутатами исходя из графика работы учреж-
дения, в котором находится помещение для проведения 
встреч. Дни недели и время, в которое возможно прове-
дение встреч депутатов с избирателями в помещениях 
для проведения встреч, определяются в соответствии 
с приложением № 1 к постановлению Правительства 
Ульяновской области «Об определении специально 
отведённых мест, а также помещений, находящихся в 
собственности Ульяновской области, предоставляе-
мых для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области с избирателями, и об утверждении Порядка 
предоставления указанных помещений». 

5. Руководитель учреждения после получения 
информации о дате и времени проведения встречи не-
замедлительно уведомляет депутата об очерёдности 
использования помещения для проведения встреч. В 
случае, если помещение для проведения встреч уже 
предоставлено другому депутату, руководитель учреж-
дения предлагает иное время или дату проведения 
встречи в данном помещении.

6. Руководители учреждений обеспечивают в пре-
делах своей компетенции очерёдность использования 
помещений для проведения встреч.

7. Руководители учреждений при проведении 
встреч депутатов с избирателями, проводимых в по-
мещениях для встреч, обеспечивают соблюдение сани-
тарных норм и правил, а также сохранность помещений 
для встреч и имущества, находящегося в них.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 октября 2017 г.  № 80
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора  
Ульяновской области от 02.12.2016 № 113

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Правила подготовки и издания правовых 

актов Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области, утверждённые постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 № 113  
«Об утверждении Правил подготовки и издания право-
вых актов Губернатора Ульяновской области и Прави-
тельства Ульяновской области», следующие изменения: 

1) пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:

«Должностные лица, указанные в подпунктах 1-10 
и 21 пункта 3.1 раздела 3 настоящих Правил, а также 
руководители подразделений, органов  и организаций, 
указанных в подпунктах 11-21 этого пункта, в пределах 
своей компетенции, установленной нормативными пра-
вовыми актами, определяющими их статус, обеспечива-
ют своевременную подготовку правовых актов.»;

2) в разделе 3:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Правом правотворческой инициативы с учё-

том установленных полномочий обладают:
1) Руководитель администрации Губернатора;
2) заместитель Губернатора;
3) Председатель Правительства;
4) первый заместитель Председателя Правительства;
5) заместитель Председателя Правительства;
6) помощник Губернатора; 
7) Уполномоченный по противодействию корруп-

ции в Ульяновской области;
8) Уполномоченный по правам человека в Ульянов-

ской области;
9) Уполномоченный по правам ребёнка в Ульянов-

ской области;
10) Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Ульяновской области;
11) подразделение, образуемое в Правительстве;
12) исполнительный орган государственной власти 

Ульяновской области (далее - орган исполнительной 
власти);

13) государственный орган Ульяновской области, 
не являющийся органом исполнительной власти;

14) областные государственные учреждения, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Правительство (за исключением областных государ-
ственных учреждений, осуществляющих производство 
и выпуск средств массовой информации);

15) Автономная некоммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив Ульяновской области»;

16) Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Ульяновской области;

17) Ульяновское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»;

18) Областной союз «Федерация профсоюзов Улья-
новской области»;

19) Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний Ульяновской области»;

20) Союз «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата»;

21) иные органы, организации и должностные лица 
в случаях, установленных законодательством Ульянов-
ской области.»;

б) в первом предложении пункта 3.2 слова «Одним 
из должностных лиц, указанных в подпунктах 1-7 и 16 
пункта 3.1 настоящего раздела, либо руководителем 
органа или организации, указанных в подпунктах 8-16 
пункта 3.1 настоящего раздела, определяется» заменить 
словами «Должностные лица, указанные в подпунктах 
1-10 и 21 пункта 3.1 настоящего раздела, руководители 
подразделений, органов или организаций, указанных в 
подпунктах 11-21 этого пункта, определяют»;

в) в абзаце первом пункта 3.4 слово «либо» заме-
нить словом «, подразделения,», цифры «16» заменить 
цифрами «21»;

г) в абзаце втором подпункта 3.10.14 пункта 3.10 
цифру «7» заменить цифрами «10»;

д) в абзаце первом пункта 3.12 слова «7 и 16» заме-
нить словами «10 и 21», слова «органа или организации, 
указанных в подпунктах 8-16 пункта 3.1 настоящего раз-
дела» заменить словами «подразделения, органа или ор-
ганизации, указанных в подпунктах 11-21 этого пункта»;

е) в абзаце третьем пункта 3.19 слова «, завизиро-
ванным одним из должностных лиц, указанных в под-
пунктах 1-7 и 16 пункта 3.1 настоящего раздела, либо 
руководителем органа или организации, указанных в 
подпунктах 8-16 пункта 3.1 настоящего раздела» заме-
нить словами «либо Председателя Правительства, кото-
рое должно быть завизировано одним из должностных  
лиц, указанных в подпунктах 1-10 и 21 пункта 3.1 на-
стоящего раздела, либо руководителем подразделения, 
органа или организации, указанных в подпунктах 11-21 
этого пункта»;

ж) пункт 3.20 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Направление соответствующего проекта правового 
акта в Законодательное Собрание Ульяновской области 
обеспечивается разработчиком проекта правового акта 
письмом за подписью руководителя органа исполни-
тельной власти (руководителя государственного органа 
Ульяновской области, не являющегося органом испол-
нительной власти) или должностного лица, указанного 
в подпунктах 1-5, 7-10 пункта 3.1 настоящего раздела, 
либо лица, замещающего государственную должность 
и курирующего деятельность помощника Губернатора, 
подразделения, образуемого в Правительстве, или орга-
низации, указанной в подпунктах 14-21 этого пункта.»;

з) пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Проекты правовых актов согласовываются в 

обязательном порядке со следующими должностными ли-
цами по вопросам, отнесённым к сфере их деятельности:

1) Руководителем администрации Губернатора;
2) заместителями Губернатора;
3) Председателем Правительства;
4) первыми заместителями Председателя Прави-

тельства;
5) заместителями Председателя Правительства;
6) помощниками Губернатора;
7) советниками Губернатора;
8) министрами Ульяновской области;
9) руководителями подразделений, образуемых в 

Правительстве;
10) руководителями органов исполнительной вла-

сти, не являющимися членами Правительства;
11) Уполномоченным по правам человека в Улья-

новской области;
12) Уполномоченным по правам ребёнка в Улья-

новской области;
13) Уполномоченным по защите прав предприни-

мателей в Ульяновской области;
14) директором Областного государственного ка-

зённого учреждения «Управление делами Ульяновской 
области»;

15) председателем Областного союза «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» либо руководите-
лем отраслевой профсоюзной организации (в случае 
подготовки проектов правовых актов в сфере социаль-
ного партнёрства и социально-трудовых отношений, в 
том числе по вопросам оплаты труда работников под-
ведомственных организаций).»;

и) в пункте 3.25:
в абзаце первом цифру «-4» заменить цифрой «-3»;
в абзаце втором слова «4-6 и 13» заменить словами 

«3-5, 11-13 и 15»;
в абзаце третьем цифры «7-12» заменить словами 

«6-10 и 14»;
к) в абзаце первом пункта 3.27 цифры «1-12» заме-

нить словами «1-10 и 14»;
л) в абзаце пятом пункта 3.28 цифры «1-12» заме-

нить словами «1-10 и 14».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 октября 2017 г. № 81
г. Ульяновск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории улицы Территория Колхоза села 

Большое Нагаткино муниципального образования 
«Большенагаткинское сельское поселение» 
Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» 
и на основании представления исполняющего обязан-
ности руководителя Агентства ветеринарии Ульянов-
ской области - главного государственного ветеринар-
ного инспектора Ульяновской области Жданова А.В. от 
27.09.2017 № 3  п о с т о н о в л я ю:

1. Установить карантин по бешенству животных на 
территории улицы Территория Колхоза села Большое 
Нагаткино муниципального образования «Большена-
гаткинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области на период до завершения каран-
тинных мероприятий.

2. Запретить торговлю и вывоз животных с тер-
ритории улицы Территория Колхоза села Большое 
Нагаткино муниципального образования «Большена-
гаткинское сельское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области на период действия карантина.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
ликвидации очага заболевания животных бешенством 
на территории улицы Территория Колхоза села Боль-
шое Нагаткино муниципального образования «Боль-
шенагаткинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов
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 УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области 
от 30 октября 2017 г. № 81

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством на территории улицы Территория 

Колхоза села Большое Нагаткино муниципального образования «Большенагаткинское сельское  
поселение»  Цильнинского района Ульяновской области

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение эпизоотолого-эпидемического об-

следования эпизоотического очага на террито-
рии улицы Территория Колхоза села Большое 
Нагаткино муниципального образования 
«Большенагаткинское сельское поселение» 
Цильнинского района Ульяновской области 
(далее - неблагополучный пункт)

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Цильнинский центр 
ветеринарии и безопасности продо-
вольствия» (далее - ОГБУ «Цильнин-
ский центр ветеринарии»), Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульянов-
ской области (по согласованию)

До 13.11.2017

1.2. Проведение обследования места нахождения 
больного или с подозрением на заболевание 
бешенством животного на территории  
неблагополучного пункта

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

До 13.11.2017

1.3. Обеспечение оперативного обмена информа-
цией обо всех случаях подозрения на заболе-
вание бешенством животных и гидрофобию 
у людей  на территории неблагополучного 
пункта

ОГБУ «Цильнинский центр ветерина-
рии», Агентство ветеринарии Ульянов-
ской области, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области (по 
согласованию), Министерство здраво-
охранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области

На срок действия 
карантина

1.4. Информирование населения неблагополучно-
го пункта и угрожаемой зоны о предстоящей 
вакцинации против бешенства и обеспечение 
предоставления животных для вакцинации 
против бешенства

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии», органы местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Цильнинский район» (по согласо-
ванию)

До 13.11.2017

1.5. Проведение информационно-
разъяснительной  работы с населением не-
благополучного пункта и угрожаемой зоны об 
опасности заболевания  бешенством и мерах 
по его предупреждению 

Органы местного самоуправления  
муниципального образования «Циль-
нинский район» (по согласованию), 
Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульянов-
ской области, Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области (по 
согласованию)

До 13.11.2017

2. Противоэпизоотические мероприятия
2.1. Уничтожение трупов умерщвлённых или пав-

ших от бешенства животных методом сжига-
ния (снятие шкур с трупов запрещается)

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

В течение 24 часов 
после получения 
положительного 
результата на бе-
шенство

2.2. Проведение дезинфекции мест, где находи-
лись больные или с подозрением на заболева-
ние бешенством животные, предметов ухода 
за животными, одежды и других вещей, за-
грязнённых слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

На срок действия 
карантина

2.3. Организация подворного обхода в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне с целью 
учёта всех восприимчивых животных и выяв-
ления больных и с подозрением на заболева-
ние бешенством животных

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии», должностные лица органов 
внутренних дел (полиции) (по согла-
сованию)

До 13.11.2017

2.4. Проведение вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по её применению

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

До 13.11.2017

2.5. Организация отлова безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны, умерщвление всех выяв-
ленных больных и с подозрением на заболева-
ние бешенством животных, а также животных, 
подозреваемых в заражении (в случае их 
агрессивного поведения)

Органы местного самоуправления 
муниципального образования «Циль-
нинский район» (по согласованию)

На срок действия 
карантина

2.6. Организация мероприятий по умерщвлению 
диких лис на территории, прилегающей к не-
благополучному пункту и угрожаемой зоне

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области 

На срок действия 
карантина

2.7. Оперативное направление в Агентство вете-
ринарии Ульяновской области информации о 
подозрении на заболевание бешенством диких 
животных или необычном их поведении (от-
сутствие страха перед человеком, неспровоци-
рованное нападение на людей или животных)

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области 

На срок действия 
карантина

2.8. Оперативное направление в администрацию 
муниципального образования «Цильнинский 
район» информации о случаях укусов живот-
ными граждан для принятия мер по отлову 
животных

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

На срок действия 
карантина

2.9. Карантинирование (изоляция) в течение 60 
суток группы животных, в которой выявлены 
больные или с подозрением на заболевание 
бешенством. Осмотр указанных животных не 
реже трёх раз в день и вынужденная вакцина-
ция антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по её применению

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии»

На срок действия 
карантина

2.10. Карантинирование (изоляция) в течение 
10 суток животных, с которыми связан по-
дозрительный на заболевание бешенством 
человека случай. Предоставление материала 
для лабораторных исследований от погибших 
животных в ОГБУ «Цильнинский центр 
ветеринарии» для диагностики заболевания 
бешенством

Органы местного самоуправления му-
ниципального образования «Цильнин-
ский район» (по согласованию), ОГБУ 
«Цильнинский центр ветеринарии»

На срок действия 
карантина

2.11. Осуществление надзора за выполнением ме-
роприятий по ликвидации очага заболевания 
животных бешенством на территории небла-
гополучного пункта, в случае необходимости 
согласование внеплановой выездной проверки 
с органами прокуратуры для выявления нару-
шения правил отлова безнадзорных домашних 
животных, правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил

Агентство ветеринарии Ульяновской 
области

На срок действия 
карантина

3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Определение объёма и оказание медицин-

ской помощи, назначение курса лечебно-
профилактических прививок, информирова-
ние лиц, пострадавших от укусов животных, 
о необходимости прохождения курса профи-
лактических прививок и возможных послед-
ствиях при его нарушении 

Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульянов-
ской области

При обращении
пострадавших

3.2. Проведение оценки состояния иммунизации 
лиц, профессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом бешен-
ства, и при наличии непривитых лиц, обеспе-
чение организации их вакцинации 

Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульянов-
ской области

На срок действия 
карантина

3.3. Обязательная госпитализация больных с по-
дозрением на заболевание бешенством и лиц, 
у которых развилась клиническая картина 
бешенства 

Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульянов-
ской области

При обращении
пострадавших

4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
4.1. Представление отчёта в Агентство ветерина-

рии Ульяновской области о выполнении пла-
на мероприятий по ликвидации очага заболе-
вания животных бешенством на территории 
неблагополучного пункта

ОГБУ «Цильнинский центр ветери-
нарии», территориальный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Агентства ветеринарии Ульяновской 
области

На срок действия 
карантина

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

31 октября 2017 г. № 82
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Губернатора Ульяновской области 

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

ской области  от 11.04.2014 № 39 «О проведении об-
ластного конкурса «Лучшие во власти» следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слово «Финансирование» заменить 
словами «Финансовое обеспечение»;

2) в Положении о проведении областного конкурса 
«Лучшие во власти»:

а) в разделе 3:
пункт 2 дополнить словами «, не являющихся ру-

ководителями органов государственной власти Улья-
новской области»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) «Лучший руководитель органа местного само-

управления муниципального образования Ульяновской 
области» - предполагает участие глав муниципальных 
образований Ульяновской области, глав местных адми-
нистраций муниципальных образований Ульяновской 
области, руководителей иных органов местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской 
области;»;

пункт 4 дополнить словами «, не являющихся ру-
ководителями органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области»;

в пункте 5:
после слова «депутат» дополнить словами «пред-

ставительного органа»;
слова «местного самоуправления» исключить;
б) в разделе 4:
в пункте 4.1:
в абзаце первом слова «размещения в средствах 

массовой информации  и» заменить словами «опубли-
кования в средствах массовой информации  и размеще-
ния»;

в абзаце седьмом слова «контактный телефон» за-
менить словами «номер контактного телефона»;

в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1:
в третьем предложении абзаца первого слова «элек-

тронном виде  по электронной почте» заменить словами 
«электронной форме по адресу электронной почты»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Максимально возможная сумма баллов - 60, кото-

рая является средним арифметическим итоговых сумм 
баллов, выставленных каждым членом конкурсной ко-
миссии.»;

абзацы седьмой и восьмой подпункта 4.2.3 изло-
жить в следующей редакции:

«Максимально возможная сумма баллов - 50, кото-
рая является средним арифметическим итоговых сумм 
баллов, выставленных каждым членом конкурсной ко-
миссии.

Победителями Конкурса признаются участники, 
занявшие 1, 2 и 3 места  в порядке убывания количества 
полученных баллов. В случае равенства количества по-
лученных баллов участники Конкурса считаются за-
нявшими одинаковые места.».

2. Внести в абзац восьмой пункта 1 постановления 
Губернатора Ульяновской области от 18.01.2017 № 5 
«О возложении на первых заместителей Губернатора 
Ульяновской области обязанностей  по осуществлению 
отдельных полномочий нанимателя (работодателя)  в 
отношении государственных гражданских служащих 
(работников) Правительства Ульяновской области» 
изменение, заменив в нём слова «получения дополни-
тельного профессионального образования» словами 
«для участия в мероприятиях по профессиональному 
развитию».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 ноября 2017 г. № 83
г. Ульяновск

О Координационном совете по реализации 
Программы развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» - опорного 
университета, имеющего ключевое значение 

для промышленного и социально-экономического 
развития Ульяновской области, - 

на период 2017-2021 годов

В целях создания условий для эффективной реа-
лизации Программы развития федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный  
университет» - опорного университета, имеющего 
ключевое значение для промышленного и социально-
экономического развития Ульяновской области, - на 
период 2017-2021 годов  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Координационный совет по реали-
зации Программы развития федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный 
университет» - опорного университета, имеющего 
ключевое значение для промышленного и социально-
экономического развития Ульяновской области, - на 
период 2017-2021 годов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координа-
ционном совете  по реализации Программы развития 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Улья-
новский государственный университет» - опорного 
университета, имеющего ключевое значение для про-
мышленного и социально-экономического развития 
Ульяновской области, - на период 2017-2021 годов.

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

Губернатор области
                                 С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 10 ноября 2017 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по реализации 

Программы развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» - опорного 

университета, имеющего ключевое значение 
для промышленного и социально-экономического 

развития Ульяновской области, -
 на период 2017-2021 годов

1. Координационный совет по реализации Про-

граммы развития федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ульяновский государственный университет» 
- опорного университета, имеющего ключевое значение 
для промышленного и социально-экономического раз-
вития Ульяновской области, - на период 2017-2021 го-
дов  (далее - Координационный совет, Программа соот-
ветственно) является координационно-совещательным 
органом, созданным в целях создания условий для эф-
фективной реализации Программы. 

2. Координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, международными догово-
рами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Ульяновской области, законами Ульяновской области, 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, договорами, соглашениями Ульяновской обла-
сти и настоящим Положением.

3. Задачами Координационного совета являются: 
1) осуществление анализа системы непрерывной 

опережающей подготовки кадров для развития приори-
тетных отраслей экономики Ульяновской области;

2) содействие в развитии проектов, реализуемых 
федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «Ульянов-
ский государственный университет»;

3) подготовка предложений по совершенствованию 
механизмов эффективного использования результатов 
реализации Программы.

4. Функциями Координационного совета  
являются:

1) рассмотрение вопросов реализации Программы;
2) подготовка рекомендаций Учёному совету феде-

рального государственного образовательного бюджет-
ного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный университет» о необходимости кор-
ректировки реализации Программы.

5. Координационный совет для осуществления воз-
ложенных на него задач и функций имеет право:

1) запрашивать промежуточную информацию о 
ходе и результатах реализации Программы, в том числе 
содержащуюся в формах отчётности, утверждённых в 
целях реализации Программы Министерством образо-
вания  и науки Российской Федерации; 

2) взаимодействовать со структурными подраз-
делениями администрации Губернатора Ульяновской 
области, исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской 
области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, организациями по во-
просам своей деятельности;

3) запрашивать и получать от структурных под-
разделений администрации Губернатора Ульяновской 
области, исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской 
области, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти информацию и материалы, 
необходимые для осуществления своей деятельности, в 
порядке, предусмотренном законодательством.

6. Состав Координационного совета утверждается 
распоряжением Губернатора Ульяновской области.

В состав Координационного совета входят: 
председатель Координационного совета; 
заместитель председателя Координационного  

совета; 
секретарь Координационного совета;
члены Координационного совета.
Председатель Координационного совета:
представляет Координационный совет во взаимо-

отношениях с органами государственной власти Улья-
новской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, 
территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, организациями и гражданами;

осуществляет общее руководство деятельностью 
Координационного совета;

председательствует на заседаниях Координацион-
ного совета;

подписывает протоколы заседаний и другие доку-
менты Координационного совета;

определяет дату, время и место проведения заседа-
ний Координационного совета и утверждает повестку 
дня заседания Координационного совета;

поручает ведение заседаний Координационного со-
вета заместителю председателя Координационного со-
вета в случае невозможности лично присутствовать на 
заседании Координационного совета.

Заместитель председателя Координационного  
совета:

по поручению председателя Координационного 
совета председа-тельствует на заседаниях в его отсут-
ствие;

участвует в подготовке вопросов, вносимых на рас-
смотрение Координационного совета;

подписывает протоколы заседаний Координаци-
онного совета в случае, если он председательствует на 
заседании;

осуществляет необходимые меры по выполнению 
решений Координационного совета, контролю за их 
реализацией.

Секретарь Координационного совета:
ведёт протокол заседания Координационного  

совета;
подписывает протоколы заседания Координацион-

ного совета;
организует подготовку заседаний Координацион-

ного совета, в том числе не позднее трёх дней до начала 
заседания Координационного совета извещает членов 
Координационного совета и приглашённых о дате, вре-
мени, месте проведения и повестке дня заседания Коор-
динационного совета;

обеспечивает рассылку решений Координационно-
го совета.

Члены Координационного совета:
участвуют в заседаниях Координационного совета;
вносят предложения в проекты повесток дня засе-

даний Координационного совета;
участвуют в подготовке материалов по рассматри-

ваемым вопросам;
извещают секретаря Координационного совета о 

невозможности принять участие в заседании Коорди-
национного совета с указанием причин;

участвуют в обсуждении вопросов, рассматривае-
мых Координационным советом, и голосовании по во-
просам, рассматриваемым Координационным советом;

исполняют решения и поручения Координацион-
ного совета.

7. Заседания Координационного совета проводятся 
не реже одного раза  в полугодие и считаются право-
мочными, если на них присутствует более половины его 
членов. По инициативе председателя Координационно-
го совета или одной трети членов Координационного 
совета могут проводиться внеочередные заседания Ко-
ординационного совета.

8. Члены Координационного совета участвуют в за-
седаниях лично  и не вправе делегировать свои полно-
мочия другим лицам.

9. Порядок проведения заседаний Координацион-
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ного совета определяется регламентом Координацион-
ного совета, принимаемым на его заседании.

10. Решения Координационного совета принима-
ются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Координационного совета путём 
открытого голосования. В случае равенства числа го-
лосов голос председательствующего на заседании Ко-
ординационного совета является решающим. Решения 
Координационного совета носят рекомендательный 
характер.

11. Материалы и предложения, на основании кото-
рых составляется перечень рассматриваемых вопросов 
на соответствующий период, члены Координационного 
совета направляют секретарю Координационного сове-
та  не позднее чем за четыре рабочих дня до дня прове-
дения заседания Координационного совета.

12. Проект повестки дня заседания Координацион-
ного совета  и материалы к рассматриваемым вопросам 
рассылаются членам Координационного совета не позд-
нее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания 
Координационного совета.

13. Решения Координационного совета в течение 
двух рабочих дней  с даты проведения заседания Ко-
ординационного совета оформляются протоколом. 
Протоколы заседаний Координационного совета под-
писываются председателем Координационного совета 
и секретарём Координационного совета.

14. Протоколы заседаний Координационного сове-
та направляются секретарём Координационного совета 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседа-
ния Координационного совета членам Координацион-
ного совета и иным заинтересованным лицам.

15. Результаты выполнения решений Координаци-
онного совета заслушиваются на очередных заседаниях 
Координационного совета.

16. Координационный совет имеет право создавать 
постоянные  и временные рабочие группы для предвари-
тельного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых 
в повестку дня заседания Координационного совета.

17. Координационный совет осуществляет свои пол-
номочия до истечения сроков реализации Программы.

18. Деятельность Координационного совета пре-
кращается на основании соответствующего указа Гу-
бернатора Ульяновской области.

19. Организационно-техническое и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности Коор-
динационного совета осуществляется исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим го-
сударственное управление в сфере образования.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 ноября 2017 г. № 84
г. Ульяновск

О Военно-промышленной комиссии 
при Губернаторе Ульяновской области

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона 
от 06.09.1999  № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Военно-промышленную комиссию при 
Губернаторе Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Военно-
промышленной комиссии при Губернаторе Ульянов-
ской области.

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

Губернатор области  С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 10 ноября 2017 г. № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о Военно-промышленной комиссии  

при Губернаторе Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Военно-промышленная комиссия при Губер-

наторе Ульяновской области (далее - Комиссия) явля-
ется постоянно действующим совещательным органом, 
создаваемым в целях обеспечения взаимодействия Гу-
бернатора Ульяновской области, Правительства Улья-
новской области и возглавляемых  им исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области  
с федеральными органами исполнительной власти, 
иными органами  и организациями  по вопросам разви-
тия организаций оборонно-промышленного комплекса, 
находящимися на территории Ульяновской области 
(далее - организации ОПК).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской 
области, законами Ульяновской области и иными нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
содействие в разработке и реализации концепций, 

программ и планов в области развития организаций 
ОПК, а также контроль за их исполнением;

содействие в разработке и реализации комплекс-
ных мер в области стимулирования развития инве-
стиционных и инновационных проектов организаций 
ОПК;

оказание информационной и консультативной под-
держки организациям ОПК.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у федераль-

ных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, а также организаций 
ОПК информацию, документы и материалы, необходи-
мые для решения возложенных  на Комиссию задач;

заслушивать в установленном порядке представи-
телей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и руководителей организаций 
ОПК по вопросам, отнесённым к компетенции Комис-
сии,  и подготавливать соответствующие рекомендации 
руководителям исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области  и организаций ОПК;

привлекать к участию в деятельности Комиссии 
представителей федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области, научных, общественных и 
иных организаций;

создавать при необходимости по направлениям 
деятельности советы  и рабочие группы с привлечением 
представителей федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области, промышленных организаций, 
научных работников  и специалистов для рассмотрения 
и подготовки предложений по решению вопросов, отно-
сящихся к их компетенции. 

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом её деятельности, утверждаемым 

председателем Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.3. Заседания Комиссии проводит председатель 

Комиссии, в случае его отсутствия - один из заместите-
лей председателя Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует более половины его членов.

4.5. Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без 
права замены.  В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он имеет право заблаго-
временно представить своё мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме.

4.6. Решение Комиссии принимается большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

В случае равенства числа голосов решающим явля-
ется голос председателя Комиссии.

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях Комис-
сии, оформляются протоколами, которые подписыва-
ются председательствующим и ответственным секрета-
рём Комиссии.

4.8. На основании решений Комиссии оформляют-
ся поручения Губернатора Ульяновской области.

4.9.  Информационно-аналитическое и организа-
ционное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области.

4.10. Состав Комиссии утверждается распоряжени-
ем Губернатора Ульяновской области. 

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

30 октября 2017 г. № 521-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 

№ 143-П
Правительство Ульяновской области  постановляет:
1. Внести в распределение субсидий, предостав-

ляемых в 2017 году из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам поселений Ульяновской об-
ласти на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, направленных на развитие водоснабжения 
в сельской местности, в рамках реализации подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённое постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 27.03.2017 № 143-П «Об утверждении 
распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году  
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений Ульяновской области на реализацию меро-
приятий муниципальных программ, направленных на 
развитие водоснабжения в сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы», изменение, изложив его в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений 

Ульяновской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, направленных на развитие 

водоснабжения в сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы
тыс. рублей

№ 
п/п

Наимено-
вание 
поселения

Объём субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета Ульяновской 
области, в том числе:

источником 
которых 
являются 
собствен-
ные доходы 
областного 
бюджета 
Улья-
новской 
области 
(за ис-
ключением 
межбюд-
жетных 
субсидий)

источником 
которых 
являются 
субсидии  
из феде-
рального 
бюджета

общий 
объём суб-
сидий

1. Инзенский 
район

5736,90847 4620,39153 10357,3

1.1. Инзенское 
городское 
поселение

3816,81412 3073,98588 6890,8

1.2. Трус-
лейское 
сельское 
поселение

1920,09435 1546,40565 3466,5

».

2. Карсун-
ский район

3367,54583 2712,15417 6079,7

2.1. Урено-
Карлин-
ское сель-
ское посе-
ление

3367,54583 2712,15417 6079,7

3. Николаев-
ский район

1107,8 892,2 2000,0

3.1. Слав-
кинское 
сельское 
поселение

1107,8 892,2 2000,0

4. Новоспас-
ский район

2769,5 2230,5 5000,0

4.1. Ново-
спасское 
городское 
поселение

2769,5 2230,5 5000,0

5. Ульянов-
ский район

13310,68263 10564,7543 23875,43693

5.1. Ишеевское 
городское 
поселение

12748,36739 10267,28054 23015,64793

5.2. Ундо-
ровское 
сельское 
поселение

562,31524 297,47376 859,789

Итого по посе-
лениям

26292,43693 21020,0 47312,43693

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

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

30 октября 2017 г. № 522-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 реализации на территории 

Ульяновской области полномочий по выплате гражда-
нам государственных единовременных пособий и еже-
месячных денежных компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений за счёт субвенций, пре-
доставляемых из федерального бюджета, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области  
от 08.12.2006 № 352 «О Порядке реализации на терри-
тории Ульяновской области полномочий по выплате 
гражданам государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций при возник-
новении поствакцинальных осложнений за счёт суб-
венций, предоставляемых из федерального бюджета», 
следующие изменения: 

1)  в пункте 5 слова «государственного казённого 
учреждения социальной защиты населения Ульяновской 
области, уполномоченного на реализацию бюджетных и 
иных средств, направляемых уполномоченным органом  
на оказание мер социальной поддержки населению» 
заменить словами «областного государственного казён-
ного учреждения, созданного для выполнения работ и 
оказания услуг в целях реализации установленных за-
конодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Ульяновской области 
по осуществлению операций, связанных с перечислени-
ем соответствующим получателям денежных средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат»;

2) в подпункте 6.1 пункта 6:
а) в абзаце первом слово «лицевые» исключить, сло-

во «Федеральной» заменить словом «федеральной»;
б) в абзаце втором слова «лицевой счёт» заменить 

словами «счёт получателя».
2. Внести в Правила расходования и учёта средств 

областного бюджета Ульяновской области, предусмо-
тренных на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утверждённые постановлением Правительства Улья-
новской области от 16.10.2007 № 23/353 «Об организа-
ции на территории Ульяновской области предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения Ульяновской 
области, уполномоченное на реализацию бюджетных и 
иных средств, направляемых уполномоченным органом  
на оказание мер социальной поддержки населению» 
заменить словами «областное государственное казён-
ное учреждение, созданное для выполнения работ и 
оказания услуг в целях реализации установленных за-
конодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Ульяновской области 
по осуществлению операций, связанных с перечислени-
ем соответствующим получателям денежных средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат»;

2) в пункте 6 слово «лицевые» исключить;
3) в пункте 7 слова «остатков нереализованных 

средств» заменить словами «остатков средств, не ис-
пользованных в указанных целях»;

4) в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 слово 
«лицевой» исключить;

5) в приложении № 1 слова «учреждения Федераль-
ной» заменить словами «организации федеральной».

3. Внести в Порядок перечисления гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 12.02.2008 № 58-П «О Порядке перечисле-
ния гражданам компенсаций расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской об-
ласти», следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения Ульяновской 
области, уполномоченное на реализацию бюджетных и 
иных средств, направляемых уполномоченным органом  
на оказание мер социальной поддержки населению» 
заменить словами «областное государственное казён-
ное учреждение, созданное для выполнения работ и 
оказания услуг в целях реализации установленных за-
конодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Ульяновской области 
по осуществлению операций, связанных с перечислени-
ем соответствующим получателям денежных средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат»;

2) в пункте 7:
а) в абзаце третьем слово «лицевые» исключить;
б) в подпункте 7.1:
в абзаце первом слово «лицевой» исключить;
в абзаце втором слово «лицевые» исключить, слова 

«учреждения Федеральной» заменить словами «орга-
низации федеральной»;

в абзаце третьем:
после слов «финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»;
слова «статьям и подстатьям экономической клас-

сификации расходов бюджета Российской Федерации» 
заменить словами «кодам операций сектора государ-
ственного управления классификации расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации»;

3) в приложении № 1 слова «учреждения Федераль-
ной» заменить словами «организации федеральной».

4. В пунктах 5 и 6 Правил выплаты ежемесячного 
денежного пособия Сычёвой Т.Е. и Дорониной В.В., 
утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской области от 30.12.2008 № 544-П «Об утвержде-
нии Правил выплаты ежемесячного денежного пособия 
Сычёвой Т.Е. и Дорониной В.В.», слово «лицевые» ис-
ключить.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий 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

30 октября 2017 г. № 523-П
г. Ульяновск

О требованиях к договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся областными государственными  
учреждениями и областными государственными 

унитарными предприятиями, за счёт средств 
областного бюджета  Ульяновской области  

и признании утратившими силу  
отдельных положений нормативных правовых актов  

Правительства Ульяновской области

В соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые требования к договорам 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам, не являющимся областными государствен-
ными учреждениями и областными государственными 
унитарными предприятиями, за счёт средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
пункт 2.12 раздела 2 Правил принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муници-
пальными учреждениями и государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями, в объеты 
капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 31.08.2016 № 413-П «Об утверждении Правил 
принятия решения о предоставлении бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства 
и (или) на приобретение объектов недвижимого иму-
щества за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области»;

подпункт 2 пункта 2 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 13.03.2017 № 108-П 
«О внесении изменений в отдельные нормативные  
правовые акты Правительства Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 октября 2017 г. № 523-П

ТРЕБОВАНИЯ 
к договорам о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
областными государственными  учреждениями  
и областными государственными унитарными 

предприятиями, за счёт средств областного бюджета  
Ульяновской области

1. Настоящий документ устанавливает требования 
к договору о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическому лицу, не являющемуся областным госу-
дарственным учреждением и областным государствен-
ным унитарным предприятием (далее - юридическое 
лицо, получающее бюджетные инвестиции, бюджетные 
инвестиции соответственно), заключаемому между ис-
полнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным на осуществление 
полномочий собственника Ульяновской области в от-
ношении акций (долей) в уставном (складочном) ка-
питале юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, государственным заказчиком государ-
ственной программы (государственным заказчиком-
координатором государственной программы), которой 
предусмотрена реализация мероприятий по предостав-
лению бюджетных инвестиций юридическому лицу, и 
юридическим лицом, получающим бюджетные инве-
стиции (далее - договор о предоставлении бюджетных 
инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвести-
ций заключается в пределах бюджетных ассигнований, 
утверждённых законом Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий  
финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведённых в установленном 
порядке для предоставления бюджетных инвестиций 
соответствующему исполнительному органу государ-
ственной власти Ульяновской области как получателю 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. В договоре о предоставлении бюджетных инве-
стиций указываются:

1) целевое назначение бюджетных инвестиций и их 
объём (с распределением по годам);

2) показатели результативности предоставления 
бюджетных инвестиций (далее - показатели результа-
тивности) и их значения;

3) положения, устанавливающие права и обязан-
ности сторон договора о предоставлении бюджетных 
инвестиций и порядоквзаимодействия сторон при его 
реализации;

4) сроки (порядок определения сроков) принятия 
в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решения об увеличении уставного 
капитала юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, являющегося акционерным обществом, 
путём размещения дополнительных акций на сумму 
предоставляемых бюджетных инвестиций;

5) порядок, объёмы и сроки (порядок определения 
сроков) оплаты акций (долей) в уставном (складочном) 
капитале юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции;

6) положения, предусматривающие перечисление 
бюджетных инвестиций в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на расчёт-
ный счёт юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции;

7) положения о запрете:
а) на приобретение юридическим лицом, получаю-

щим бюджетные инвестиции, за счёт полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством  
Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также иных операций, свя-
занных с достижением целей предоставления бюджет-
ных инвестиций, определённых решениями Правитель-
ства Ульяновской области;

б) на осуществление операций, определённых нор-
мативными правовыми актами Правительства Улья-
новской области, в том числе в случаях, установленных 
в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, при осуществлении казначейского 
сопровождения бюджетных инвестиций;

8) порядок и сроки представления юридическим 
лицом, получающим бюджетные инвестиции, установ-
ленной исполнительным органом государственной вла-
сти Ульяновской области, предоставляющим бюджет-
ные инвестиции, отчётности о расходах, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные инвестиции, а также о достижении значений пока-
зателей результативности;

9) право исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего бюд-
жетные инвестиции, на проведение проверок соблю-
дения юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции, целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций;

10) ответственность юридического лица, получаю-
щего бюджетные инвестиции, за несоблюдение условий 
предоставления бюджетных инвестиций;

11) порядок возврата юридическим лицом, полу-
чающим бюджетные инвестиции, полученных средств 
в случае установления факта несоблюдения указанным 
юридическим лицом целей, условий и порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций.
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4. Договором о предоставлении бюджетных ин-
вестиций на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности юридического лица, получающего 
бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юриди-
ческим лицом, получающим бюджетные инвестиции, 
объектов недвижимого имущества помимо положений, 
указанных в пункте 3 настоящего документа, также 
предусматриваются:

1) наименование каждого объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого имуще-
ства, информация о его мощности, сроке строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения, 
сметной стоимости (предполагаемой (предельной) 
стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также 
об общем объёме капитальных вложений за счёт всех 
источников финансового обеспечения с выделением 
объёма бюджетных инвестиций и иных источников фи-
нансового обеспечения (с распределением указанных 
объёмов по годам);

2) обязательство юридического лица, получаю-
щего бюджетные инвестиции, вложить в реализацию 
инвестиционного проекта по строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническому перевооружению) объектов капитального 
строительства и (или) приобретению объектов недви-
жимого имущества инвестиции в объёме, предусмо-
тренном принятым в установленном Правительством 
Ульяновской области порядке решением (норматив-
ным правовым актом) Правительства Ульяновской  
области о предоставлении бюджетных инвестиций;

3) обязанность юридического лица, получающего 
бюджетные инвестиции, обеспечить подготовку про-
ектной документации в отношении объектов капиталь-
ного строительства и проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, приобретение земельных участков для 
строительства (в случае необходимости), проведение 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, проведение в 
установленном Правительством Ульяновской области 
порядке проверки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, 
а также проведение в установленных Правительством 
Ульяновской области случаях и порядке технологиче-
ского и ценового аудита инвестиционных проектов и 
аудита проектной документации без использования на 
эти цели бюджетных инвестиций;

4) условие о соблюдении юридическим лицом, по-
лучающим бюджетные инвестиции, при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполне-
нии гражданско-правовых договоров, заключённых в 
целях реализации инвестиционного проекта по строи-
тельству объектов капитального строительства и (или) 
приобретению объектов недвижимого имущества, ко-
торые полностью либо частично оплачиваются за счёт 
полученных средств, положений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

5. В договоре о предоставлении бюджетных инве-
стиций в целях последующего предоставления взносов 
в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
юридического лица, получающего бюджетные инве-
стиции (далее - дочерние общества), и (или) вкладов 
в имущество дочерних обществ, не увеличивающих 
их уставный (складочный) капитал (далее - взносы  
(вклады), помимо положений, указанных в пункте 3 на-
стоящего документа, также указываются:

1) наименования дочерних обществ;
2) целевое назначение предоставляемых взно-

сов (вкладов), соответствующее целевому назна-
чению предоставляемых бюджетных инвестиций,  
и их объём (с распределением по годам);

3) сроки перечисления взносов (вкладов), которые не 
могут превышать 90 календарных дней со дня перечисле-
ния бюджетных инвестиций юридическому лицу, полу-
чающему бюджетные инвестиции, если решением Прави-
тельства Ульяновской области не определены иные сроки 
или порядок определения указанных сроков;

4) положение о представлении юридическим ли-
цом, получающим бюджетные инвестиции, в составе от-
чётности, указанной в подпункте 8 пункта 3 настоящего 
документа, информации об использовании дочерними 
обществами полученных средств;

5) положения о предоставлении взносов (вкладов) 
на условиях, предусматривающих право исполнитель-
ного органа государственной власти, предоставляюще-
го бюджетные инвестиции, на проведение в отношении 
дочерних обществ проверок, предусмотренных подпун-
ктом 9 пункта 3 настоящего документа;

6) обязательство юридического лица, получаю-
щего бюджетные инвестиции, по предоставлению 
взносов (вкладов) на условиях, предусмотренных  
заключаемыми им с каждым из дочерних обществ до-
говорами о предоставлении взноса (вклада), а также 
ответственность юридического лица, получающего 
бюджетные инвестиции, за несоблюдение дочерними 
обществами указанных условий.

6. В договоре о предоставлении бюджетных инве-
стиций между юридическим лицом, получающим бюд-
жетные инвестиции, и дочерним обществом о предо-
ставлении взноса (вклада), указанным в подпункте 6 
пункта 5 настоящего документа, указываются:

1) целевое назначение взноса (вклада) и его объём 
(с распределением по годам);

2) показатели результативности и их значения;
3) положения, устанавливающие права и обязанно-

сти сторон и порядок взаимодействия сторон при реа-
лизации договора о предоставлении взноса (вклада);

4) сроки (порядок определения сроков) принятия 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке решения об увеличении уставного капи-
тала дочернего общества, являющегося акционерным 
обществом, путём реализации дополнительного выпу-
ска акций на сумму предоставляемого взноса (вклада);

5) сроки перечисления взноса (вклада);
6) положения о запрете:
а) на приобретение дочерним обществом за счёт 

полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением случаев, предусмотренных договором  
о предоставлении бюджетных инвестиций, в отношении 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
иных операций, связанных с достижением целей предо-
ставления бюджетных инвестиций и определённых ре-
шениями Правительства Ульяновской области;

б) на осуществление операций, определённых нор-
мативными правовыми актами Правительства Улья-
новской области, в том числе в случаях, установленных 
в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, при осуществлении казначейского 
сопровождения взносов (вкладов);

7) порядок и сроки представления дочерним обще-
ством отчётности о расходах, источником финансового 
обеспечения которых являются полученные средства, и 
о достижении значений показателей результативности;

8) право юридического лица, получающего бюд-
жетные инвестиции, и исполнительного органа го-

сударственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющего бюджетные инвестиции, на проведение 
проверок соблюдения дочерним обществом целей и 
условий предоставления взноса (вклада);

9) ответственность дочернего общества за не-
соблюдение условий, определённых договором о 
предоставлении взноса (вклада), а также порядок  
возврата дочерним обществом полученных средств в 
случае установления факта несоблюдения им целей и 
условий, определённых указанным договором.

7. Положения договоров о предоставлении взноса 
(вклада) должны соответствовать аналогичным поло-
жениям договоров о предоставлении бюджетных инве-
стиций.

8. В договор о предоставлении бюджетных инве-
стиций в дополнение к положениям, установленным 
настоящим документом, также включаются положения, 
содержащие условия, определённые иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ульяновской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2017 г. № 524-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области 

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

ской области от 03.11.2005 № 179 «О представителях 
Ульяновской области в органах управления акционер-
ных обществ» следующие изменения:

1)  в пункте 2 слово «Департаменту» заменить сло-
вом «Агентству»;

2) в приложении № 1:
а) в разделе 1 слова «Департамент государствен-

ного имущества и земельных отношений Ульяновской 
области (далее - Департамент госимущества)» заменить 
словами «Агентство государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области (далее - 
Уполномоченный орган)»;

б) в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «Департаментом госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченным органом»; 
в абзаце втором слова «Департаментом госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченным органом», 
слова «Департамента госимущества» заменить словами 
«Уполномоченного органа»;

в пункте 2.2: 
в абзаце первом слова «Департаментом госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченным органом», 
слова «Департамента госимущества» заменить словами 
«Уполномоченного органа»;

в абзаце втором слово «Губернатором - » исключить;
в пункте 2.3 слово «Губернатором - » исключить;
в пункте 2.4 слова «Департаментом госимущества» 

заменить словами «Уполномоченным органом»;
в пункте 2.5, в абзаце первом пункта 2.6, абзаце 

первом пункта 2.7, абзаце первом пункта 2.8 и в абазах 
первом и четвёртом пункта 2.9 слова «Департамент госи-
мущества» заменить словами «Уполномоченный орган»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
в абзацах пятом и двенадцатом слова «Департамен-

те госимущества» заменить словами «Уполномоченном 
органе»;

в абзаце тринадцатом слова «Департамент госиму-
щества» заменить словами «Уполномоченный орган»;

в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «Департамента госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченного органа»;
в абзаце втором слова «Департамент госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в абзацах восьмом и девятом слова «Департа-

мент госимущества» заменить словами «Уполномо-
ченный орган»;

в пункте 3.3:
в абзаце первом слова «Департаментом госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченным органом»;
в абзаце втором слова «Департамент госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в пункте 3.4 слова «Департамент госимущества» за-

менить словами «Уполномоченный орган»;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слова «Департамента госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченного органа»;
в абзаце втором слова «Департамент госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в пункте 3.6:
в абзаце первом слово «Губернатором - » исключить;
в абзаце втором слова «Департамент госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченный орган», сло-
во «Губернатором - » исключить;

в абзаце третьем слово «Губернатором - » исключить;
в пункте 3.7:
в подпункте «в» слова «Департамент госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченный орган»;
в подпункте «г» слова «Департамента госимуще-

ства» заменить словами «Уполномоченного органа», 
слова «Департаментом госимущества» заменить слова-
ми «Уполномоченным органом»;

в подпунктах «е» и «м» слова «Департамент госиму-
щества» заменить словами «Уполномоченный орган»;

в подпункте «н» слова «Департамента госимуще-
ства» заменить словами «Уполномоченного органа»;

в подпункте «о» слова «Департаментом госимуще-
ства» заменить словами «Уполномоченным органом»;

в подпункте «п» слова «Департаменту госимуще-
ства» заменить словами «Уполномоченному органу»;

в подпункте «р» слова «Департамента госимуще-
ства» заменить словами «Уполномоченного органа»;

в абзаце втором пункта 3.9 слова «Департамента 
госимущества» заменить словами «Уполномоченного 
органа»;

г) в пунктах 4.1 и 4.2 раздела 4 слова «Департамен-
та госимущества» заменить словами «Уполномоченно-
го органа»;

3) в приложении № 2: 
а) в абзаце первом слово «Департамент» заменить 

словом «Агентство», слова «(далее - Департамент госи-
мущества)» исключить;

б) в разделе 6 слово «Департамент» заменить сло-
вом «Агентство»;

4) в разделе 2 приложения № 5:
а) в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «Департамен-

те государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области (далее - Департамент госимуще-
ства)» заменить словами «Агентстве государственного 
имущества  и земельных отношений Ульяновской обла-
сти (далее -Агентство госимущества)»;

б) в подпункте 2.2.9 пункта 2.2 слово «Департамен-
та» заменить словом «Агентства».

2. Внести в абзац второй пункта 5 и абзац первый 
пункта 6 Положения о проведении аттестации руко-
водителей областных государственных унитарных 
предприятий, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 27.12.2005 № 227 
«Об утверждении Положения о проведении аттестации 
руководителей областных государственных унитарных 

предприятий», изменение, заменив в них слово «Депар-
тамента» словом «Агентства».

3. Внести в пункт 2 постановления Правительства 
Ульяновской области от 06.04.2007 № 116 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в залог 
объектов залогового фонда Ульяновской области» из-
менение, заменив в нём слово «Департамент» словом 
«Агентство».

4. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 10.05.2007 № 168 «О системе критериев 
для сохранения в государственной собственности Улья-
новской области государственных унитарных предпри-
ятий и хозяйственных обществ, доли уставного капита-
ла которых находятся в государственной собственности 
Ульяновской области, на основе оценки эффективности 
их деятельности» следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 и абзаце первом пункта 
7 приложения № 1 слово «Департамент» заменить сло-
вом «Агентство»;

2) в абзаце третьем пункта 8, абзацах седьмом и 
восьмом пункта 10, абзаце первом пункта 13 и пункте 
14 приложения № 2 слово «Департамент» заменить сло-
вом «Агентство».

5. Внести в постановление Правительства Улья-
новской области от 29.04.2009 № 185-П «О перечне 
государственного имущества Ульяновской области, 
предназначенного для предоставления в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1: 
а) в пункте 2 слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством», слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

б) в пунктах 4 и 5 слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство», слова «экономического развития» 
заменить словами «развития конкуренции и экономи-
ки»;

в) в пункте 7 слово «Департамента» заменить сло-
вом «Агентства», слова «экономического развития» за-
менить словами «развития конкуренции и экономики»;

г) в пункте 10 слово «Департамента» заменить сло-
вом «Агентства»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 6 слово «Департамент» заменить 

словом «Агентство», слова «экономического раз-
вития» заменить словами «развития конкуренции  
и экономики»;

б) в пунктах 7 и 12 слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

в) в пункте 13 слово «Департаментом» заменить 
словом «Агентством».

6. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 12.10.2009 № 352-П «Об утверждении 
отдельных порядков по вопросам приватизации госу-
дарственного имущества Ульяновской области» сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 3 слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством», слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»; 

б) в пункте 4 слово «Департамент» заменить сло-
вом «Агентство»;

в) в пункте 5 слово «Департаментом» заменить 
словом «Агентством»;

г) пункт 6 признать утратившим силу;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 2 слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством», слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

б) в пунктах 3 и 4 слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

3) в пункте 2 приложения № 3 слова «Департамен-
том» заменить словом «Агентством»:

4) в приложении № 4:
а) в подпункте 2:
в абзаце втором подпункта 2.1 слово «Департамен-

том» заменить словом «Агентством», слово «Департа-
мент» заменить словом «Агентство»;

абзац первый подпункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Рассрочка может быть предоставлена в слу-
чае приватизации имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, с учётом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.»;

б) в пункте 4: 
в абзаце первом слово «Департамента» заменить 

словом «Агентства»; 
в абзацах втором и третьем слово «Департаментом» 

заменить словом «Агентством»;
5) в приложении № 5:
а) в абзаце первом пункта 2 слово «Департамен-

том» заменить словом «Агентством», слово «Департа-
мент» заменить словом «Агентство»;

б) в пункте 3: 
в абзаце первом слово «Департаменте» заменить 

словом «Агентстве»; 
в абзаце втором слово «Департамента» заменить 

словом «Агентства»;
в) в пункте 4 слово «Департамент» заменить сло-

вом «Агентство»;
6) в приложении № 6:
а) в пункте 2 слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством», слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»; 

б) в абзаце первом пункта 3 и абзаце втором пункта 
4 слово «Департамент» заменить словом «Агентство»;

в) в пункте 5: 
в абзаце первом слово «Департамент» заменить 

словом «Агентство»; 
в абзаце втором слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством»;
г) в пункте 6 слово «Департамента» заменить сло-

вом «Агентства»;
д) в абзаце втором пункта 7 слово «Департамен-

том» заменить словом «Агентством».
7. Внести в постановление Правительства Улья-

новской области от 27.07.2012 № 364-П «Об имуще-
ственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 2 слово «Департаментом» заменить 

словом «Агентством», слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

б) в пунктах 4 и 5 слово «Департамент» заменить 
словом «Агентство»;

в) в пункте 8 слово «Департаментом» заменить 
словом «Агентством»;

г) в пункте 9 слово «Департамента» заменить сло-
вом «Агентства»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 3 раздела 1 слово «Департаментом» за-

менить словом «Агентством», слово «Департамент» за-
менить словом «Агентство»;

б) в пункте 4 слова «Министерство внутренней 

политики» заменить словами «управление внутренней 
политики администрации Губернатора»;

3) в абзаце первом пункта 7.1, пункте 7.3 и пункте 
7.5 раздела 7, абзаце первом пункта 8.2 раздела 8 слово 
«Департамент» заменить словом «Агентство».

8. Внести  в пункт 3 Порядка участия предста-
вителей Ульяновской области в органах управления 
автономных некоммерческих организаций, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 15.11.2012 № 537-П «Об утвержде-
нии Порядка участия представителей Ульяновской  
области в органах управления автономных некоммер-
ческих организаций», изменение, заменив в нём слово 
«Департаментом» словом «Агентством».

9. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 22.05.2015 № 215-П «О согласовании 
распоряжения имуществом государственных учрежде-
ний Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Департамент» заменить сло-
вом «Агентство»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 1 и абзаце первом подпункта 2 слово 

«Департамента» заменить словом «Агентства»;
б) в подпунктах «а» и «в» подпункта 3 слово «Де-

партамента» заменить словом «Агентства»;
3) в абзаце первом пункта 3 слово «Департамента» 

заменить словом «Агентства»;
4) в пункте 4 слово «Департаменту» заменить сло-

вом «Агентству».
Председатель Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

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

31 октября 2017 г. № 526-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области 

от 05.03.2014 № 79-П  

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

ской области от 05.03.2014 № 79-П «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения осуществления государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «на 2014 финансовый год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» исключить;

2) в Порядке расходования субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения осуществления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области:

а) в пункте 1 слова «(далее - субвенции)» заменить 
словами «(далее - государственные полномочия, суб-
венции соответственно)»;

б) в пункте 2 слово «предусмотренных» заменить 
словом «утверждённых»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции используются в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с оплатой труда ра-
ботников муниципальных архивов, работающих по тру-
довым договорам и непосредственно осуществляющих 
государственные полномочия, с учётом страховых взно-
сов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, 
материально-техническим обеспечением деятельности 
указанных работников,  а также оплатой коммунальных 
услуг. При этом в целях финансового обеспечения рас-
ходов, связанных с оплатой труда работников муници-
пальных архивов, работающих по трудовым договорам 
и непосредственно осуществляющих государственные 
полномочия, с учётом страховых взносов, начисляемых 
на выплаты и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц  в рамках трудовых отношений, а также опла-
той коммунальных услуг, должно быть использовано не 
менее 90 процентов общего объёма субвенции.»;

г) в пункте 4 слова «по администрированию по-
ступлений в бюджет» заменить словами «, связанных с 
администрированием доходов бюджетов»;

д) в пункте 9 слова «с момента» заменить словами 
«со дня».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

01 ноября 2017 г. № 528-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Ульяновской области  

от 09.07.2014 № 277-П

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

новской области от 09.07.2014 № 277-П «О формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных переч-
ней государственных услуг и работ, оказываемых  
и выполняемых государственными учреждениями 
Ульяновской области» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  
01 января 2018 года.

Председатель  Правительства области                                   
А.А.Смекалин

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

07 ноября 2017 г. № 539-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области  

от 01.07.2013 № 270-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1.1 раздела 1 Порядка предоставле-

ния отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, 
дополнительной меры социальной поддержки в сфере 
оплаты жилых помещений частного жилищного фонда  
в Ульяновской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 01.07.2013 
№ 270-П «Об утверждении Порядка предоставления 
отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, 
дополнительной меры социальной поддержки в сфере 
оплаты жилых помещений частного жилищного фонда 
в Ульяновской области», изменение, дополнив его после 
слов «потребляемые при» словами «использовании и». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин



22 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 г.  № 25/498-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие транспортной системы  Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№  
п/п

Перечень автодорог 
(улиц) с указанием 
км (адрес объекта 
в границах  
агломерации) 
входящих в состав 
агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) в 
пределах агломерации и 
площадь покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге (улице), 
шт.

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Причина и 
обоснование 
внесения изменений в 
программу

 Прмечание

на 31.12.2016 Ожидаемое на 31.12.2016 Ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2018 Адрес объекта  Виды работ
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19. Ул. Камышинская 2,279 45,58 1,48 65 1,36 60 1,25 55 Ул. Камышинская, 57 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,135 май 2017 октябрь 2017 0,248 0,124
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,375 0,002 май 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,200 0,200 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Ул. Камышинская, 24 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 4 май 2017 октябрь 2017 0,764 0,191

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,527 0,527 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 года

Пересечение  
ул. Камышинская -  
ул. Самарской

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,867 0,004 май 2017 октябрь 2017

Ул. Камышинская 12А, 25 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

20. Ул. Московское шоссе 8,348 175,245 5 60 4,1 50 3,75 45 Московское шоссе, 1Б Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,398 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение Московского шоссе 
- ул. Автозаводская

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,119 0,001 май 2017 октябрь 2017

Пересечение Московского шоссе 
- Западного бульвара

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,676 0,003 май 2017 октябрь 2017

Московское шоссе,  29   Установка дорожного знака 5.15.7 ПДД РФ «Направление 
движения по полосам»

шт 8 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходном  
переходом

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих  знаков 5.19.1 над проезжей частью шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка  пешеходного ограждения п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 1А Установка светофорного объекта шт 1 1,750 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 12В Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение 
Московского шоссе - ул. 
Станкостроителей

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 9 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 86 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 81 стр.1 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение Московского шоссе 
- ул. Аблукова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,233 0,002 май 2017 октябрь 2017

21. Ул. Пушкарёва 1,950 42,9 1,26 65 1,17 60 0,97 50 Ул. Пушкарёва, 21 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018
Ул. Пушкарёва, 25 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,070 май 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, остановочный 
пункт маршрутных транспортных 
средств «19 Микрорайон»

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 70 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

22. Ул. Октябрьская 2,270 63,56 1,24 55 1,13 50 1,02 45 Ул. Октябрьская, 17 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,156 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,372 0,186
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,467 0,005 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

Ул. Октябрьская, 41 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
ул. Терешковой

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 170 0,417 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
ул. Полбина

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 120 0,338 0,003 май 2017 октябрь 2017

23. Ул. Хваткова, 2,810 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 МОУ СОШ № 55 ул.Хваткова, 
2А

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,243 0,001 май 2017 октябрь 2017

24. Ул. Терешковой 0,949 28,014 0,569 60 0,522 55 0,474 50 МОУ СОШ № 52 ул.Терешковой, 
6

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,470 0,002 май 2017 октябрь 2017

25. Ул. Ал. Невского 2,205 13,23 2,205 100 2,205 100 2,205 100 МОУ СОШ № 16  
ул. А. Невского, 2А

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,443 0,002 май 2017 октябрь 2017

26. Димитровградское 
шоссе

14,700 177 13,23 90 13,23 90 13,23 90 Димитровградское шоссе, 5 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006

Димитровградское шоссе 
от д. 5 до пересечения со 2 
проездом Инженерным

Обустройство разделительной полосы с установкой осевого 
ограждения от д. 5 до пересечения с 2 проездом Инженерным

п.м. 4460 1,500 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Димитровградского 
шоссе - ул. Свердлова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006

Пересечение Димитровградского 
шоссе -  
ул. Станционная

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

Пересечение Димитровградского 
шоссе - ул. Димитрова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

Пересечение Димитровградского 
шоссе -  
ул. Жуковского

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 50 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

27. Пр-т Созидателей 3,200 84,217 1,6 50 1,6 50 1,44 45 Пр-т Созидателей, 116 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Ульяновский

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Ульяновский

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200
Пр-т Созидателей, 54 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 120 0,731 0,006 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Академика Филатова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,161 0,161 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Дружбы Народов

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
28. Пр-т Ульяновский 1,800 27 0,9 50 0,9 50 0,9 50 Пр-т Ульяновский, 6 Установка дополнительных светильников над пешеходным 

переходом. 
шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого островка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 7 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 11 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 13 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ульяновского - пр-та 
Авиастроителей

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

(Продолжение. Начало в № 80 (24.055) от 31 октября  
81 (24.056) 3 ноября, 82 - 83 (24.056 - 24. 057) 10 ноября 2017 г. )
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№  
п/п

Перечень автодорог 
(улиц) с указанием 
км (адрес объекта 
в границах  
агломерации) 
входящих в состав 
агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) в 
пределах агломерации и 
площадь покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге (улице), 
шт.

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Причина и 
обоснование 
внесения изменений в 
программу
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19. Ул. Камышинская 2,279 45,58 1,48 65 1,36 60 1,25 55 Ул. Камышинская, 57 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,135 май 2017 октябрь 2017 0,248 0,124
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,375 0,002 май 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,200 0,200 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Ул. Камышинская, 24 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 4 май 2017 октябрь 2017 0,764 0,191

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,527 0,527 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 года

Пересечение  
ул. Камышинская -  
ул. Самарской

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,867 0,004 май 2017 октябрь 2017

Ул. Камышинская 12А, 25 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

20. Ул. Московское шоссе 8,348 175,245 5 60 4,1 50 3,75 45 Московское шоссе, 1Б Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,398 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение Московского шоссе 
- ул. Автозаводская

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,119 0,001 май 2017 октябрь 2017

Пересечение Московского шоссе 
- Западного бульвара

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,676 0,003 май 2017 октябрь 2017

Московское шоссе,  29   Установка дорожного знака 5.15.7 ПДД РФ «Направление 
движения по полосам»

шт 8 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходном  
переходом

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих  знаков 5.19.1 над проезжей частью шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка  пешеходного ограждения п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 1А Установка светофорного объекта шт 1 1,750 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Московское шоссе, 12В Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение 
Московского шоссе - ул. 
Станкостроителей

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 9 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 86 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Московское шоссе, 81 стр.1 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение Московского шоссе 
- ул. Аблукова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,233 0,002 май 2017 октябрь 2017

21. Ул. Пушкарёва 1,950 42,9 1,26 65 1,17 60 0,97 50 Ул. Пушкарёва, 21 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018
Ул. Пушкарёва, 25 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,070 май 2017 октябрь 2017

Ул. Пушкарёва, остановочный 
пункт маршрутных транспортных 
средств «19 Микрорайон»

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 70 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

22. Ул. Октябрьская 2,270 63,56 1,24 55 1,13 50 1,02 45 Ул. Октябрьская, 17 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,382 0,191
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,156 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,372 0,186
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 0,467 0,005 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
пр-т 50 Лет ВЛКСМ

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

Ул. Октябрьская, 41 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
ул. Терешковой

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 170 0,417 0,002 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
ул. Октябрьской -  
ул. Полбина

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 120 0,338 0,003 май 2017 октябрь 2017

23. Ул. Хваткова, 2,810 25,29 2,388 85 2,388 85 2,388 85 МОУ СОШ № 55 ул.Хваткова, 
2А

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,243 0,001 май 2017 октябрь 2017

24. Ул. Терешковой 0,949 28,014 0,569 60 0,522 55 0,474 50 МОУ СОШ № 52 ул.Терешковой, 
6

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,470 0,002 май 2017 октябрь 2017

25. Ул. Ал. Невского 2,205 13,23 2,205 100 2,205 100 2,205 100 МОУ СОШ № 16  
ул. А. Невского, 2А

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,443 0,002 май 2017 октябрь 2017

26. Димитровградское 
шоссе

14,700 177 13,23 90 13,23 90 13,23 90 Димитровградское шоссе, 5 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006

Димитровградское шоссе 
от д. 5 до пересечения со 2 
проездом Инженерным

Обустройство разделительной полосы с установкой осевого 
ограждения от д. 5 до пересечения с 2 проездом Инженерным

п.м. 4460 1,500 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение Димитровградского 
шоссе - ул. Свердлова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,350 0,175
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006

Пересечение Димитровградского 
шоссе -  
ул. Станционная

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

Пересечение Димитровградского 
шоссе - ул. Димитрова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 100 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

Пересечение Димитровградского 
шоссе -  
ул. Жуковского

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 50 май 2017 октябрь 2017 0,000 0,000

27. Пр-т Созидателей 3,200 84,217 1,6 50 1,6 50 1,44 45 Пр-т Созидателей, 116 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Ульяновский

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Созидателей-  
пр-та Ульяновский

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2
Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2

Установка пешеходного ограждения. п.м. 200
Пр-т Созидателей, 54 Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 120 0,731 0,006 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Академика Филатова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,161 0,161 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Созидателей -  
пр-та Дружбы Народов

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
28. Пр-т Ульяновский 1,800 27 0,9 50 0,9 50 0,9 50 Пр-т Ульяновский, 6 Установка дополнительных светильников над пешеходным 

переходом. 
шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого островка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 7 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 11 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ульяновский, 13 Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ульяновского - пр-та 
Авиастроителей

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приполнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации
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29. Пр-т Туполева 1,800 37,364 1,44 80 1,44 80 1,44 80 Пр-т Туполева, 10, 7 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,426 0,426 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приполнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 15 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,511 0,511 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 24 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,455 0,455 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приполнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017

30. Пр-т Авиастроителей 2,600 81,9 1,56 60 1,43 55 1,3 50 Пересечение  
пр-та Авиастроителей -  
пр-та Туполева

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,447 0,447 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 года

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,012 0,006
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,000 0,000

Установка светофорного объекта шт 1 1,825 1,825
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка дополнительных светильников над пешеходным 

переходом. 
шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,335 0,335 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пр-т Авиастроителей, 
остановочный пункт маршрутных 
транспортных средств «пр-т 
Ульяновский»

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 150 май 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,315 0,315 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Авиастроителей - пр-та 
Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,228 0,228 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пр-т Авиастроителей, 12 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,224 0,224 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Авиастроителей - пр-
та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приподнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

31. Пр-т Ленинского 
Комсомола

3,200 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Комсомола, 1,   
остановочный пункт маршрутных 
транспортных средств «Мечеть»

Пр-т Ленинского 
Комсомола, 1,   
остановочный пункт 
маршрутных транспортных 
средств «Мечеть»

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,313 0,313 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года

Пр-та Ленинского Комсомола, 5 Пр-та Ленинского 
Комсомола, 5

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,220 0,220 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приподнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Академика Филатова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 70 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Врача Сурова

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола -  
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,164 0,164 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка светофорного объекта шт 1 1,820 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 23 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,280 0,280 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,207 0,207 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 220 май 2017 октябрь 2017
Установка светофорного объекта шт 1 2,795 2,795 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Ленинского Комсомола, 33 Пр-т Ленинского 
Комсомола, 33

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,320 0,320 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола - бульвар 
Новосондецкий

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 32 Пр-т Ленинского 
Комсомола, 32

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,192 0,192 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 51 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,350 0,350 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 212 0,000 0,000 май 2017 октябрь 2017
Установка светофорного объекта шт 1,00 1,883 1,883 май 2017 октябрь 2017

32. Ул. Заречная 1,500 13,5 0,75 50 0,75 50 0,75 50 Ул. Заречная, 27А,    д/
сад № 175

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

33. Б-р Фестивальный 1,200 7,2 0,84 70 0,78 65 0,78 65 Бульвар Фестивальный,   
МОУ СОШ № 69 - бульвар 
Фестивальный, 18

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

34. Ул. Карбышева 1,650 9,075 0,825 50 0,825 50 0,825 50 Ул. Карбышева,   МБОУ 
СШ № 81, ул. Карбышева, 
2

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

35. Ул. 40-летия Победы 1,350 8,67 0,67 50 0,6 45 0,54 40 Ул. 40-летия Победы,   
МБОУ СШ № 17, ул. 40-
летия Победы

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

36. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 МБОУ СШ № 4, ул. 
Шофёров, 16

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Шофёров,  МОУ СОШ 
№ 41 - ул. Шоферов, 16

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

37. Ул. Академика 
Сахарова

0,568 15,816 0,227 40 0,199 35 0,17 30 Ул. Академика Сахарова,   
МБОУ СШ № 5,  
ул. Академика Сахарова, 11

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

38. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,75 50 0,75 50 Ул. Тельмана,   МБОУ СШ 
№ 42, ул. Тельмана, 7

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МБОУ СШ 
№ 19, ул. Тельмана, 8

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МОУ СОШ 
№ 19 - ул. Тельмана, 9

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

39. Ул. Ленинградская 1,958 9,632 0,979 50 0,979 50 0,979 50 Ул. Ленинградская,  МБОУ 
СШ 85, ул. Ленинградская, 
30

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

40. Пр-д Заводской 1,600 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 пр-д Заводской , д.29 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 годапр-д Заводской противоположная 

сторона напротив дома 29
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017

41. Ул. Кузоватовская 1,500 142994,000 0,720 48 1,425 95 1,426 95 ул. Кузоватовская 42 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 годаул. Кузоватовская 19 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017

42. Пр-е Дружбы 
Народов 

0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Дружбы народов 5 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,527 0,527 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

57,668 39,507
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Установка дублирующих дорожных знаков шт 112 - 0,672 0,006 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 1,996 0,000

Установка дополнительных светильников на пешеходных переходах шт 116 - 21,211 0,181 Установка дополнительных светильников на пешеходных переходах шт 110 - 15,224 0,000
Светофорные объекты шт 5 - 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 0 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 - 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 0,0 11,500 0,000
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 17 0 3,327 0,000
Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,000
Устройство приподнятого островка безопасности шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 0 1,750 0,000

Устройство двухстороннего барьерного ограждения п.м. 4460,0 0,0 1,500 0,000
Ремонт покрытия междурельсового пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомобильной дороги

кв.м 250,0 - 0,600 0,000
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29. Пр-т Туполева 1,800 37,364 1,44 80 1,44 80 1,44 80 Пр-т Туполева, 10, 7 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,426 0,426 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приполнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 15 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,511 0,511 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Туполева, 24 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,455 0,455 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приполнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,177 0,177 май 2017 октябрь 2017

30. Пр-т Авиастроителей 2,600 81,9 1,56 60 1,43 55 1,3 50 Пересечение  
пр-та Авиастроителей -  
пр-та Туполева

Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,447 0,447 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 года

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,012 0,006
Обустройство приподнятого остравка безопасности на разделительной 
полосе

шт 1 0,000 0,000

Установка светофорного объекта шт 1 1,825 1,825
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка дополнительных светильников над пешеходным 

переходом. 
шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Пр-т Авиастроителей, 29 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,335 0,335 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пр-т Авиастроителей, 
остановочный пункт маршрутных 
транспортных средств «пр-т 
Ульяновский»

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 150 май 2017 октябрь 2017
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,315 0,315 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Авиастроителей - пр-та 
Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,228 0,228 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пр-т Авиастроителей, 12 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,224 0,224 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Авиастроителей - пр-
та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Обустройство приподнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

31. Пр-т Ленинского 
Комсомола

3,200 106,576 2,88 90 2,88 90 2,88 90 Пр-т Ленинского Комсомола, 1,   
остановочный пункт маршрутных 
транспортных средств «Мечеть»

Пр-т Ленинского 
Комсомола, 1,   
остановочный пункт 
маршрутных транспортных 
средств «Мечеть»

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,313 0,313 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года

Пр-та Ленинского Комсомола, 5 Пр-та Ленинского 
Комсомола, 5

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,220 0,220 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Обустройство приподнятого остравка безопасности на 
разделительной полосе

шт 1 0,250 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Академика Филатова

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 70 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Врача Сурова

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола -  
пр-та Врача Сурова

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,164 0,164 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018
Установка светофорного объекта шт 1 1,820 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 23 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,280 0,280 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Генерала Тюленева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,207 0,207 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 220 май 2017 октябрь 2017
Установка светофорного объекта шт 1 2,795 2,795 май 2017 октябрь 2017

Пр-т Ленинского Комсомола, 33 Пр-т Ленинского 
Комсомола, 33

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,320 0,320 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пересечение  
пр-та Ленинского 
Комсомола - бульвар 
Новосондецкий

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 32 Пр-т Ленинского 
Комсомола, 32

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 апрель 2018 октябрь 2018
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,192 0,192 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 апрель 2018 октябрь 2018

Пр-т Ленинского Комсомола, 51 Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,350 0,350 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 

дорог 2017 года
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 май 2017 октябрь 2017

Пересечение  
пр-та Ленинского Комсомола -  
пр-та Туполева

Установка дополнительных светильников над пешеходным переходом. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,394 0,197
Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 май 2017 октябрь 2017 0,012 0,006
Установка пешеходного ограждения. п.м. 212 0,000 0,000 май 2017 октябрь 2017
Установка светофорного объекта шт 1,00 1,883 1,883 май 2017 октябрь 2017

32. Ул. Заречная 1,500 13,5 0,75 50 0,75 50 0,75 50 Ул. Заречная, 27А,    д/
сад № 175

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

33. Б-р Фестивальный 1,200 7,2 0,84 70 0,78 65 0,78 65 Бульвар Фестивальный,   
МОУ СОШ № 69 - бульвар 
Фестивальный, 18

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

34. Ул. Карбышева 1,650 9,075 0,825 50 0,825 50 0,825 50 Ул. Карбышева,   МБОУ 
СШ № 81, ул. Карбышева, 
2

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

35. Ул. 40-летия Победы 1,350 8,67 0,67 50 0,6 45 0,54 40 Ул. 40-летия Победы,   
МБОУ СШ № 17, ул. 40-
летия Победы

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

36. Ул. Шоферов 1,199 19 1,079 90 1,079 90 1,079 90 МБОУ СШ № 4, ул. 
Шофёров, 16

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Шофёров,  МОУ СОШ 
№ 41 - ул. Шоферов, 16

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

37. Ул. Академика 
Сахарова

0,568 15,816 0,227 40 0,199 35 0,17 30 Ул. Академика Сахарова,   
МБОУ СШ № 5,  
ул. Академика Сахарова, 11

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

38. Ул. Тельмана 1,532 6 0,919 60 0,75 50 0,75 50 Ул. Тельмана,   МБОУ СШ 
№ 42, ул. Тельмана, 7

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МБОУ СШ 
№ 19, ул. Тельмана, 8

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

Ул. Тельмана,   МОУ СОШ 
№ 19 - ул. Тельмана, 9

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

39. Ул. Ленинградская 1,958 9,632 0,979 50 0,979 50 0,979 50 Ул. Ленинградская,  МБОУ 
СШ 85, ул. Ленинградская, 
30

Установка дополнительных светильников над пешеходным 
переходом. 

шт 2 0,070 0,035 апрель 2018 октябрь 2018

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью. шт 2 0,050 0,025 апрель 2018 октябрь 2018
Установка пешеходного ограждения. п.м. 200 0,500 0,003 апрель 2018 октябрь 2018

40. Пр-д Заводской 1,600 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 пр-д Заводской , д.29 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 годапр-д Заводской противоположная 

сторона напротив дома 29
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017

41. Ул. Кузоватовская 1,500 142994,000 0,720 48 1,425 95 1,426 95 ул. Кузоватовская 42 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2017 годаул. Кузоватовская 19 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт. 1 0,000 0,000 апрель 2017 октябрь 2017

42. Пр-е Дружбы 
Народов 

0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Дружбы народов 5 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 1 0,527 0,527 апрель 2017 октябрь 2017 В рамках ремонта 
дорог 2018 года

57,668 39,507
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Установка дублирующих дорожных знаков шт 112 - 0,672 0,006 Установка дублирующих дорожных знаков шт 126 - 1,996 0,000

Установка дополнительных светильников на пешеходных переходах шт 116 - 21,211 0,181 Установка дополнительных светильников на пешеходных переходах шт 110 - 15,224 0,000
Светофорные объекты шт 5 - 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 0 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 - 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 0,0 11,500 0,000
Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта маршрутных транспортных средств шт 17 0 3,327 0,000
Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,000
Устройство приподнятого островка безопасности шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка безопасности шт 7 0 1,750 0,000

Устройство двухстороннего барьерного ограждения п.м. 4460,0 0,0 1,500 0,000
Ремонт покрытия междурельсового пространства (настила) в 
пределах проезжей части автомобильной дороги

кв.м 250,0 - 0,600 0,000

(Продолжение следует.)



26 Информация
АГЕНТСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

12 июля 2017 г.           №   123-ПОД
г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной  
зоны межпоселкового газопровода  

высокого давления  с. Старые Алгаши -  
с. Богдашкино, протяженностью 10519,29 м,  

адрес (местонахождение) объекта:  
Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Богдашкино, и наложении ограничений  

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  межпоселко-
вого газопровода высокого давления с. Старые Алгаши -  
с. Богдашкино, протяженностью 10519,29 м,  адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Богдашкино, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 
41497 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества  
и земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 123-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления 

с.Старые Алгаши - с.Богдашкино,  
 протяженностью 10519,29 м,  

по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский  район, с.Богдашкино

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО “ Алгашинское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:20:010101)
1 4 548407,03 2217289,16
2 84,02 548408,86 2217292,72
3 213,23 548334,08 2217331,04
4 111,27 548130,43 2217394,20
5 4,15 548023,75 2217425,84
144 110,11 548023,70 2217421,69
145 212,86 548129,27 2217390,38
146 83,67 548332,57 2217327,32
(Кадастровый квартал 73:20:010401)
144 4,15 548023,70 2217421,69
5 567,91 548023,75 2217425,84
6 413,95 547478,47 2217584,57
7 290,65 547083,63 2217708,88
8 175,04 546805,73 2217794,03
9 5,88 546638,28 2217845,02
10 21,27 546632,78 2217847,10
11 2,54 546612,58 2217853,72
12 44,37 546610,81 2217851,89
13 10,15 546571,95 2217830,48
14 35,27 546565,02 2217823,07
15 91,91 546551,17 2217790,63
16 329,27 546498,89 2217715,03
17 305,48 546299,37 2217453,09
18 203,06 546111,69 2217212,06
19 444,13 545987,94 2217051,06
20 80,52 545714,64 2216700,98
21 118,43 545667,15 2216635,96
22 58,03 545594,92 2216542,11
23 41,94 545559,79 2216495,93
24 23,48 545533,27 2216463,44
25 36,68 545515,64 2216447,93
26 52,61 545483,02 2216431,16
27 34,83 545432,95 2216415,00
28 45,46 545399,72 2216404,58
29 285,04 545420,66 2216364,22
30 232,48 545147,01 2216284,43
31 275,3 544922,72 2216223,28
32 91,13 544656,60 2216152,80
33 24,62 544576,38 2216109,55
34 83,23 544558,95 2216092,17
35 247,07 544499,63 2216033,78
36 193,96 544324,63 2215859,37
37 400,83 544182,16 2215727,76
38 184,16 543876,25 2215468,76
39 349,03 543735,99 2215349,42
40 10,09 543483,65 2215108,29
41 65,08 543475,84 2215101,90
42 55,03 543411,06 2215095,64
43 79,79 543357,96 2215081,18
44 64,27 543283,90 2215051,49
45 90,75 543224,56 2215026,80
46 101,85 543182,67 2214946,30
47 12,98 543145,26 2214851,57
48 82,1 543140,33 2214839,55
49 706,74 543111,81 2214762,56

50 1,33 542607,06 2214267,88
51 10,18 542606,16 2214266,90
52 37,85 542598,49 2214260,20
53 166,25 542619,91 2214229,00
54 1,73 542704,00 2214085,59
55 11,64 542705,42 2214084,60
56 129,85 542715,06 2214078,08
57 14,46 542616,32 2213993,75
58 5,84 542607,03 2213982,67
59 2,47 542602,10 2213985,80
60 69,36 542600,11 2213987,28
61 342,43 542536,56 2213959,49
62 206,01 542215,35 2213840,84
63 73,4 542017,62 2213783,00
64 49,75 541946,84 2213763,60
65 63,2 541899,71 2213747,63
66 4,14 541866,13 2213694,10
83 62,85 541868,95 2213691,06
84 48,21 541902,35 2213744,30
85 73,31 541948,01 2213759,78
86 206,18 542018,71 2213779,15
87 342,69 542216,61 2213837,04
88 67,15 542538,06 2213955,78
89 0,3 542599,59 2213982,68
90 9,5 542599,83 2213982,50
91 17,63 542607,84 2213977,41
92 134,77 542619,17 2213990,93
93 16,87 542721,65 2214078,44
94 0,82 542707,68 2214087,90
95 165,51 542707,01 2214088,37
96 34,43 542623,29 2214231,15
97 6,84 542603,80 2214259,53
98 1,44 542608,95 2214264,03
99 707,54 542609,93 2214265,09
100 82,93 543115,25 2214760,33
101 12,94 543144,06 2214838,10
102 101,67 543148,97 2214850,07
103 89,09 543186,32 2214944,63
104 62,79 543227,44 2215023,67
105 79,53 543285,41 2215047,78
106 54,46 543359,23 2215077,38
107 65,95 543411,78 2215091,69
108 11,46 543477,43 2215098,03
109 349,07 543486,30 2215105,29
110 184,04 543738,67 2215346,45
111 400,91 543878,84 2215465,71
112 194,12 544184,81 2215724,76
113 247,13 544327,40 2215856,48
114 83,23 544502,45 2216030,94
115 24,05 544561,76 2216089,32
116 90,08 544578,80 2216106,31
117 274,84 544658,08 2216149,06
118 232,53 544923,76 2216219,42
119 289,94 545148,10 2216280,58
120 45,56 545426,45 2216361,75
121 30,08 545405,46 2216402,19
122 52,95 545434,17 2216411,19
123 37,5 545484,56 2216427,45
124 24,3 545517,91 2216444,60
125 42,34 545536,16 2216460,65
126 58,08 545562,93 2216493,45
127 118,47 545598,10 2216539,68
128 80,5 545670,35 2216633,56
129 444,08 545717,84 2216698,57
130 203,06 545991,10 2217048,61
131 305,49 546114,85 2217209,61
132 329,38 546302,54 2217450,65
133 92,41 546502,12 2217712,68
134 34,97 546554,68 2217788,68
135 8,81 546568,42 2217820,85
136 44,34 546574,44 2217827,28
137 0,64 546613,27 2217848,68
138 18,67 546613,71 2217849,14
139 5,92 546631,45 2217843,32
140 175,17 546636,99 2217841,24
141 290,63 546804,57 2217790,21
142 413,98 547082,44 2217705,06
143 569,07 547477,31 2217580,74
(Кадастровый квартал 73:20:010601)
83 4,14 541868,95 2213691,06
66 59,89 541866,13 2213694,10
67 324,12 541832,28 2213644,69
68 251,45 541654,71 2213373,55
69 451,41 541518,95 2213161,90
70 453,86 541275,45 2212781,79
71 4,02 541029,80 2212400,15
78 453,51 541033,36 2212398,28
79 451,42 541278,81 2212779,63
80 251,43 541522,32 2213159,74
81 324,04 541658,07 2213371,37
82 58,95 541835,60 2213642,45
(Кадастровый квартал 73:20:010703)
78 4,02 541033,36 2212398,28
71 126,43 541029,80 2212400,15
72 28,04 540960,87 2212294,16
73 21,5 540946,51 2212270,07
74 4 540963,91 2212257,44
75 17,85 540966,27 2212260,67
76 24,3 540951,82 2212271,16
77 126,74 540964,26 2212292,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 123-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 

зоны межпоселкового  газопровода  
высокого давления  с.Старые Алгаши - 

с.Богдашкино,  протяженностью 10519,29 м,  
по адресу: Ульяновская область, 

Цильнинский  район, с.Богдашкино
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 1143 73:20:010101:300 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

2 1850 73:20:010401:2 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

3 2242 73:20:010401:579 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

4 1596 73:20:010401:585 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

5 146 73:20:010401:503 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

6 730 73:20:010401:4 Категория не установ-
лена

7 556 73:20:010401:611 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

8 2995 73:20:010401:612 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

9 14 73:20:010703:155 Земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 июля 2017 г.  № 124-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны  
межпоселкового газопровода высокого давления  

р.п. Старая Кулатка - с. Новые Зимницы,  
протяженностью 4226,60 м,   

адрес (местонахождение) объекта:  
Ульяновская область, Старокулаткинский район,  

р.п. Старая Кулатка - с. Новые Зимницы, 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 24.10.2016 
№ 3424/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  межпосел-
кового газопровода высокого давления р.п. Старая Ку-
латка - с. Новые Зимницы, протяженностью 4226,60 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка 
- с. Новые Зимницы, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии двух 
метров с каждой стороны газопровода, вокруг  отдельно  
стоящих газорегуляторных пунктов - в виде террито-
рии,   ограниченной   замкнутой   линией,   проведенной   
на расстоянии  десяти метров от границ этих объектов, 
общей площадью 17675 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 124-ПОД

Граница охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль охранной зоны межпоселкового 

газопровода  высокого давления
р.п.Старая Кулатка- с. Новые Зимницы, 

протяженностью 4226.60 м    
протяженностью 4226.60 м   

 по адресу:   Ульяновская область, 
Старокулаткинский район, 

р.п. Старая Кулатка- с. Новые Зимницы
Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах  МО Старокулаткинское городское  
поселение
(Кадастровый квартал   73:15:030701)
1 9,64 324539,57 2199995,48
2 45,31 324538,59 2200005,08
3 70,41 324583,76 2200008,66
4 164,73 324584,05 2200079,08
5 4 324577,16 2200243,67
6 164,52 324573,17 2200243,38
7 66,64 324580,05 2200079
8 41,72 324579,77 2200012,36
9 13,93 324538,18 2200009,06
10 16,62 324536,77 2200022,92
11 27,7 324520,22 2200021,4
12 18,61 324521,04 2199993,71
(Кадастровый квартал   73:15:030601)
1 27,69 324507,81 2200020,27
2 10,31 324510,77 2199992,74
3 27,7 324521,04 2199993,71
4 12,46 324520,22 2200021,4
5 183,97 324576,79 2200252,41
6 133,47 324553,96 2200434,96
7 74,69 324535,72 2200567,18
8 155,25 324529,9 2200641,64
9 53,34 324524,49 2200796,8
10 188,51 324524,04 2200850,14
11 224,46 324524,57 2201038,65
12 91,28 324544,97 2201262,19
13 96,2 324554,78 2201352,94
14 241,53 324562,08 2201448,86
15 147,61 324576,7 2201689,95
16 117,24 324575,69 2201837,55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 124-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль охранной зоны межпоселкового  

газопровода  высокого давления  
р.п.Старая Кулатка - с. Новые Зимницы, 

протяженностью 4226.60 м   
 по адресу: Ульяновская область,  

Старокулаткинский район, 
р.п. Старая Кулатка- с. Новые Зимницы

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 581 73:15:000000:52 Земли населенных 
пунктов

2 245 73:15:030601:357 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

3 4095 73:15:030601:359 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

4 8689 73:15:030601:280 Земли сельскохозяй-
ственного назначения

17 185,37 324577,42 2201954,77
18 151,75 324581,16 2202140,1
19 53,11 324586,33 2202291,77
20 52,75 324589,34 2202344,79
21 60,58 324591,8 2202397,48
22 242,84 324592,21 2202458,06
23 261,34 324595,6 2202700,88
24 154,92 324595,03 2202962,22
25 335,1 324595,6 2203117,13
26 216,58 324586,1 2203452,1
27 157,07 324579,83 2203668,59
28 128,97 324576,04 2203825,62
29 124,7 324574,83 2203954,59
30 90,22 324568,35 2204079,12
31 8,99 324562,04 2204169,11
32 4,09 324561,82 2204178,1
33 10,03 324557,8 2204178,86
34 90,15 324558,05 2204168,83
35 124,61 324564,36 2204078,91
36 128,91 324570,83 2203954,46
37 157,11 324572,04 2203825,56
38 216,59 324575,83 2203668,49
39 335,04 324582,1 2203451,99
40 154,87 324591,6 2203117,08
41 261,32 324591,02 2202962,22
42 242,82 324591,59 2202700,9
43 60,52 324588,21 2202458,1
44 52,65 324587,8 2202397,59
45 53,13 324585,35 2202345
46 151,82 324582,33 2202291,95
47 185,41 324577,16 2202140,21
48 117,29 324573,42 2201954,84
49 147,51 324571,69 2201837,56
50 241,36 324572,7 2201690,05
51 96,1 324558,09 2201449,13
52 91,25 324550,8 2201353,31
53 224,67 324540,99 2201262,59
54 188,71 324520,58 2201038,84
55 53,42 324520,04 2200850,13
56 155,39 324520,49 2200796,71
57 74,89 324525,9 2200641,42
58 133,56 324531,74 2200566,75
59 183,78 324549,99 2200434,44
60 8,71 324572,81 2200252,08
61 4 324573,17 2200243,38
62 8,75 324577,16 2200243,67

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 июля 2017 г. № 125-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны сооружения 
- внутрипоселкового газопровода высокого и низкого 

давления д. Малая Андреевка, протяженностью  
5643 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Новоспасский район, 

д. Малая Андреевка, и наложении ограничений  
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 13.02.2017 
№ 382/78-07 и сведений  о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны сооружения 
- внутрипоселкового газопровода высокого и низкого 
давления д. Малая Андреевка, протяженностью 5643 
м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, д. Малая Андреевка, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии двух метров с каждой стороны 
газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегулятор-
ных пунктов - в виде территории,   ограниченной   зам-
кнутой   линией,   проведенной   на расстоянии  десяти 
метров от границ этих объектов, общей площадью 22604 
кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 125-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
охранной зоны внутрипоселкового 

газопровода  высокого и низкого давления 
д. Малая Андреевка, протяженностью 4226.60 м

протяженностью 5643 м 
по адресу:    Ульяновская область, 

Новоспасский район, д. Малая Андреевка
Система координат МСК-73

№ то-
чек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО Новоспасское городское поселение
(Кадастровый квартал   73:11:010405)
1 9,46 376686,69 2215953,93
2 85,32 376690,57 2215962,56
3 1 376705,88 2216046,49
4 9,8 376706,86 2216046,32
5 6,74 376708,56 2216055,97
6 6,74 376702,12 2216053,99
7 1 376700,95 2216047,36
8 84,8 376701,94 2216047,19
9 8,98 376686,73 2215963,76
10 4 376683,05 2215955,57
(Кадастровый квартал   73:11:041201)
1 0,6 376717,76 2216108,31
2 8,33 376717,17 2216108,41
3 34,21 376718,66 2216116,6
4 5,22 376729,4 2216149,09
5 25,44 376734,32 2216147,33
6 19,15 376743,95 2216170,88
7 107,86 376762,09 2216164,75
8 8,31 376807,95 2216262,38
9 50,75 376815,7 2216259,35
10 2,49 376836,13 2216305,81
11 87,44 376838,47 2216304,95
12 98,51 376876,59 2216383,64
13 11,85 376906,72 2216477,43
14 4 376895,69 2216481,75
15 8,09 376894,23 2216478,03
16 94,47 376901,76 2216475,07
17 83,53 376872,87 2216385,13
18 81,84 376836,45 2216309,95
19 31,91 376759,67 2216338,27
20 3,41 376773,14 2216367,2
21 85,66 376776,37 2216366,08
22 86,51 376786,04 2216451,19
23 3,97 376796,99 2216537
24 2,48 376800,97 2216536,96
25 35,17 376801,06 2216539,43
26 1,02 376765,94 2216537,51
27 1,42 376765,11 2216536,91
28 0,66 376766,52 2216536,72
29 26,43 376766,54 2216537,38
30 86,08 376792,97 2216537,05
31 40,17 376782,06 2216451,67
32 67,97 376777,53 2216411,76
33 6,66 376710,02 2216419,64
34 13,21 376709,04 2216413,05
35 19,8 376695,97 2216414,99
36 8,39 376692,85 2216395,44
37 4 376701,14 2216394,19
38 4,36 376701,74 2216398,14
39 11,81 376697,43 2216398,79
40 13,25 376699,3 2216410,45
41 6,78 376712,4 2216408,51
42 64,11 376713,4 2216415,22
43 36,52 376777,08 2216407,79
44 2,03 376772,96 2216371,5
45 39 376771,04 2216372,16
46 0,89 376754,57 2216336,81
47 82,74 376753,68 2216336,75
48 45,64 376729,84 2216257,52
49 6,84 376684,88 2216265,38
50 2,34 376678,04 2216265,3
51 1,58 376677,29 2216263,09
52 72,82 376675,76 2216263,47
53 47,29 376661,98 2216191,97
54 18,85 376617,86 2216174,95
55 14,3 376611,08 2216192,53
56 17,36 376597,57 2216187,86
57 150,27 376591,91 2216204,27
58 23,27 376451,42 2216150,95
59 6,09 376444 2216173,01
60 4,09 376442,53 2216178,92
61 5,41 376438,85 2216177,13
62 23,58 376440,16 2216171,89
63 32,81 376447,67 2216149,53
64 10,29 376417 2216137,89
65 34,49 376407,45 2216134,05
66 4 376420,01 2216101,92
67 30,6 376423,75 2216103,32
68 5,8 376413,07 2216132
69 182,91 376418,46 2216134,17
70 17,23 376589,47 2216199,07
71 14,44 376595,09 2216182,78
72 14,99 376608,74 2216187,49
73 27,35 376614,13 2216173,51
74 17,14 376588,61 2216163,66
75 142,53 376592,46 2216146,95
76 4 376458,25 2216098,99
77 146,09 376459,59 2216095,23
78 17,23 376597,16 2216144,39
79 77,38 376593,29 2216161,18
80 70,82 376665,48 2216189,03
81 1,03 376678,89 2216258,58
82 3,18 376679,89 2216258,33
83 3,64 376680,92 2216261,34
84 44,79 376684,56 2216261,38
85 2,87 376728,68 2216253,66
86 16,4 376727,85 2216250,91
87 12,15 376743,75 2216246,87
88 2,72 376740,56 2216235,15
89 6,74 376743,18 2216234,43
90 2,28 376741,43 2216227,92
91 2,17 376743,61 2216227,24
92 4,77 376743,01 2216225,16
93 37,91 376738,3 2216225,9

94 4 376729,63 2216189
95 34,2 376733,53 2216188,08
96 4,6 376741,34 2216221,38
97 9,63 376745,89 2216220,66
98 2,34 376748,53 2216229,92
99 6,86 376746,29 2216230,6
100 2,71 376748,08 2216237,23
101 12,23 376745,46 2216237,95
102 16,29 376748,67 2216249,75
103 82,7 376732,89 2216253,76
104 0,49 376756,72 2216332,95
105 1,82 376757,21 2216332,99
106 79,3 376757,97 2216334,64
107 46,67 376832,37 2216307,2
108 8,22 376813,58 2216264,47
109 108,03 376805,93 2216267,46
110 19,34 376759,99 2216169,69
111 25,38 376741,67 2216175,88
112 5,5 376732,06 2216152,39
113 38,58 376726,88 2216154,23
114 8,63 376714,78 2216117,6
115 1,4 376713,23 2216109,1
116 56,2 376711,85 2216109,35
117 6,74 376702,12 2216053,99
118 53,14 376708,56 2216055,97
(Кадастровый квартал   73:11:041202)
1 4,61 376801,33 2216546,77
2 115,97 376805,95 2216546,7
3 89,93 376818,75 2216661,97
4 3,23 376908,04 2216651,31
5 28,49 376907,62 2216648,11
6 9,04 376935,78 2216643,78
7 16,26 376934,73 2216634,8
8 29,74 376950,81 2216632,37
9 23,54 376947,01 2216602,87
10 4 376923,66 2216605,82
11 27,53 376923,16 2216601,86
12 37,65 376950,47 2216598,39
13 16,31 376955,27 2216635,73
14 5,03 376939,15 2216638,18
15 1,04 376939,73 2216643,17
16 120,63 376940,76 2216643,01
17 2,07 376956,44 2216762,61
18 55,6 376954,42 2216763,09
19 4,56 376963,79 2216817,9
20 83,24 376959,25 2216818,4
21 16 376961,73 2216901,6
22 44,73 376945,74 2216901,39
23 18,21 376944,32 2216946,1
24 84,51 376926,11 2216945,71
25 59,41 376917,53 2217029,78
26 3,8 376909,71 2217088,68
27 91,96 376905,91 2217088,49
28 64,61 376901,16 2217180,33
29 4,12 376905,77 2217244,77
30 65,84 376901,85 2217246,04
31 96,21 376897,16 2217180,37
32 4,11 376902,13 2217084,29
33 55,67 376906,23 2217084,5
34 88,14 376913,55 2217029,32
35 17,94 376922,51 2216941,63
36 44,69 376940,44 2216942,02
37 15,75 376941,86 2216897,35
38 82,76 376957,61 2216897,54
39 4,01 376955,15 2216814,82
40 55,12 376959,13 2216814,38
41 2,22 376949,84 2216760,05
42 112,92 376952 2216759,55
43 25,52 376937,32 2216647,59
44 3,37 376912,1 2216651,47
45 69,51 376912,54 2216654,81
46 86,24 376843,51 2216663,04
47 29,43 376851,25 2216748,94
48 148,69 376821,84 2216749,96
49 148,69 376824,33 2216898,63
50 3,87 376812,73 2217046,86
51 31,58 376808,86 2217046,82
52 221,3 376808,83 2217078,39
53 4,04 376822,15 2217299,29
54 220,84 376818,12 2217298,95
55 35,74 376804,83 2217078,51
56 4,17 376804,86 2217042,76
57 144,75 376809,03 2217042,82
58 152,43 376820,32 2216898,5
59 29,13 376817,78 2216746,1
60 81,9 376846,89 2216745,08
61 24,5 376839,54 2216663,51
62 116,37 376815,21 2216666,41
63 4,89 376802,37 2216550,76
64 9,83 376797,49 2216550,83
65 30,91 376797,11 2216541
66 3,88 376766,2 2216541,38
67 35,17 376765,94 2216537,51
68 7,34 376801,06 2216539,43
(Кадастровый квартал  73:11:041203)
1 21,66 376916,32 2217392,46
2 97,66 376894,68 2217391,34
3 9,63 376889,79 2217488,88
4 178,25 376880,16 2217488,65
5 8,94 376871,2 2217666,67
6 109,35 376880,13 2217667,13
7 4,37 376880,87 2217776,48
8 64,76 376885,24 2217776,37
9 14,74 376886,99 2217841,11
10 62,88 376872,38 2217843,09
11 33,58 376880,45 2217905,45
12 108,19 376847,16 2217909,88
13 4 376856,88 2218017,63
14 108,05 376852,9 2218017,99
15 5,97 376843,19 2217910,38
16 62,64 376837,26 2217911,08
17 17,12 376824,9 2217849,67
18 153,16 376807,87 2217851,5
19 4 376786,97 2217699,77
20 149,27 376790,93 2217699,23
21 16,89 376811,31 2217847,1
22 62,6 376828,1 2217845,31
23 35,82 376840,46 2217906,68
24 62,88 376875,97 2217902,01
25 15,13 376867,9 2217839,65

26 57,18 376882,89 2217837,63
27 4,45 376881,34 2217780,47
28 109,65 376876,89 2217780,58
29 9,16 376876,15 2217670,93
30 186,13 376867 2217670,45
31 9,63 376876,36 2217484,55
32 97,77 376885,99 2217484,78
33 21,14 376890,89 2217387,14
34 142,56 376912 2217388,24
35 4,12 376901,85 2217246,04
36 148,07 376905,77 2217244,77
37 21,5 376823,78 2217326,28
38 98,77 376802,54 2217322,91
39 4,94 376789,42 2217420,81
40 104,02 376794,32 2217421,44
41 4 376787,89 2217525,26
42 100,28 376783,89 2217525,02
43 5,22 376790,1 2217424,93
44 106,89 376784,92 2217424,25
45 20,62 376799,12 2217318,31
46 22,64 376819,48 2217321,54
47 4,04 376818,12 2217298,95
48 27,04 376822,15 2217299,29
(Кадастровый квартал  73:11:040701)
1 13,04 376763,04 2216541,42
2 102,59 376750,7 2216545,64
3 26,41 376655,9 2216584,87
4 22,52 376664,68 2216609,78
5 26 376643,64 2216617,83
6 9,29 376635 2216593,31
7 4,06 376643,68 2216589,99
8 115,8 376642,28 2216586,18
9 14,53 376749,28 2216541,9
10 2,11 376763,03 2216537,19
11 1,02 376765,11 2216536,91
12 3,88 376765,94 2216537,51
13 3,17 376766,2 2216541,38
14 68,63 376441,48 2216183,13
15 65,93 376451,98 2216250,95
16 45,03 376517,55 2216244,07
17 3,17 376525,88 2216288,33
18 36,11 376529,01 2216287,86
19 4 376532,1 2216323,83
20 31,84 376528,12 2216324,17
21 2,76 376525,39 2216292,44
22 45,2 376522,66 2216292,85
23 62,05 376514,31 2216248,43
24 78,95 376452,59 2216254,91
25 4 376464,42 2216332,97
26 81,04 376460,46 2216333,57
27 47,65 376448,32 2216253,44
28 33,12 376441,03 2216206,35
29 48,9 376408,29 2216211,35
30 53,06 376360,15 2216219,94
31 9,72 376359,07 2216166,89
32 4 376368,79 2216166,54
33 5,79 376368,93 2216170,54
34 44,44 376363,15 2216170,75
35 44,27 376364,05 2216215,18
36 33,16 376407,63 2216207,41
37 16,05 376440,42 2216202,4
38 0,79 376437,96 2216186,54
39 3,52 376437,19 2216186,72
40 6,25 376437,34 2216183,2
41 4,09 376438,85 2216177,13
42 4,34 376442,53 2216178,92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 125-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газораспределительной сети вдоль охранной 

зоны внутрипоселкового газопровода высокого  
и низкого давления  д. Малая Андреевка,  

протяженностью 5643 м 
по адресу: Ульяновская область,  

Новоспасский район,  д. Малая Андреевка
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 21 73:11:010405:69 Земли населенных 
пунктов

2 81 73:11:010405:67 Земли населенных 
пунктов

3 145 73:11:041201:36 Земли населенных 
пунктов

4 75 73:11:041201:281 Земли населенных 
пунктов

5 97 73:11:041201:2 Земли населенных 
пунктов

6 79 73:11:041201:72 Земли населенных 
пунктов

7 58 73:11:041201:45 Земли населенных 
пунктов

8 77 73:11:041201:70 Земли населенных 
пунктов

9 85 73:11:041201:48 Земли населенных 
пунктов

10 107 73:11:041201:79 Земли населенных 
пунктов

11 92 73:11:041201:302 Земли населенных 
пунктов

12 90 73:11:041201:139 Земли населенных 
пунктов

13 0,05 73:11:041201:111 Категория не уста-
новлена

14 151 73:11:000000:120 Земли населенных 
пунктов

15 185 73:11:041201:12 Земли населенных 
пунктов

16 111 73:11:041201:148 Земли населенных 
пунктов

17 41 73:11:041201:80 Земли населенных 
пунктов

18 58 73:11:041201:75 Земли населенных 
пунктов

19 144 73:11:041201:140 Земли населенных 
пунктов

20 128 73:11:041201:149 Земли населенных 
пунктов

21 108 73:11:041201:17 Земли населенных 
пунктов

22 100 73:11:041201:8 Земли населенных 
пунктов

23 107 73:11:041201:309 Земли населенных 
пунктов

24 92 73:11:041201:303 Земли населенных 
пунктов

25 150 73:11:041201:280 Земли населенных 
пунктов

26 116 73:11:041201:71 Земли населенных 
пунктов

27 45 73:11:041201:141 Земли населенных 
пунктов

28 344 73:11:040701:784 Земли населенных 
пунктов

29 1 73:11:040701:821 Земли населенных 
пунктов

30 131 73:11:040701:627 Земли населенных 
пунктов

31 71 73:11:040701:1115 Земли населенных 
пунктов

32 2 73:11:041201:40 Земли населенных 
пунктов

33 291 73:11:040701:624 Земли населенных 
пунктов

34 89 73:11:040701:1144 Земли населенных 
пунктов

35 100 73:11:041202:184 Земли населенных 
пунктов

36 96 73:11:041202:105 Земли населенных 
пунктов

37 18 73:11:041202:108 Земли населенных 
пунктов

38 61 73:11:041202:42 Земли населенных 
пунктов

39 88 73:11:041202:22 Земли населенных 
пунктов

40 43 73:11:041202:182 Земли населенных 
пунктов

41 42 73:11:041202:178 Земли населенных 
пунктов

42 101 73:11:041202:187(2) Земли населенных 
пунктов

43 73 73:11:041202:6 Земли населенных 
пунктов

44 65 73:11:041202:181 Земли населенных 
пунктов

45 133 73:11:041202:188 Земли населенных 
пунктов

46 134 73:11:041202:177 Земли населенных 
пунктов

47 1 73:11:041202:107 Земли населенных 
пунктов

48 134 73:11:041202:104 Земли населенных 
пунктов

49 184 73:11:041202:106 Земли населенных 
пунктов

50 117 73:11:041203:93 Земли населенных 
пунктов

51 20 73:11:041203:40 Земли населенных 
пунктов

52 157 73:11:041203:43 Земли населенных 
пунктов

53 118 73:11:041203:39 Земли населенных 
пунктов

54 5 73:11:041203:147 Земли населенных 
пунктов

55 155 73:11:041202:10 Земли населенных 
пунктов

56 88 73:11:041202:23 Земли населенных 
пунктов

57 109 73:11:041202:16 Земли населенных 
пунктов

58 127 73:11:041202:41 Земли населенных 
пунктов

59 124 73:11:041203:10 Земли населенных 
пунктов

60 46 73:11:041203:44 Земли населенных 
пунктов

61 115 73:11:041203:14 Земли населенных 
пунктов

62 44 73:11:041203:16 Земли населенных 
пунктов

63 109 73:11:041203:144 Земли населенных 
пунктов

64 96 73:11:041203:20 Земли населенных 
пунктов

65 130 73:11:041203:42 Земли населенных 
пунктов

66 257 73:11:041203:23 Земли населенных 
пунктов

67 136 73:11:041203:88 Земли населенных 
пунктов

68 51 73:11:000000:129 Земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 июля 2017 г.                 № 126-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
межпоселкового газопровода  до с. Загоскино,  

протяженностью 6278,19 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, 

Майнский район, р.п. Игнатовка -  
с. Загоскино, и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны межпосел-
кового газопровода до с. Загоскино, протяженностью 
6278,19 м, адрес (местонахождение) объекта: Улья-
новская область, Майнский район, р.п. Игнатовка - с. 
Загоскино, в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии двух ме-
тров с каждой стороны газопровода, общей площадью  
25101 кв. м,  (приложение № 1).



28 Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 126-ПОД

Граница охранной зоны межпоселкового 
газопровода до с.Загоскино,   
протяженностью 6278,19 м,  

по адресу: Ульяновская область, Майнский  район, 
р.п.Игнатовка - с.Загоскино

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО “Игнатовское городское поселение”
(Кадастровый квартал 73:07:070803)
1 4 465593,05 2208572,19
2 48,01 465593,53 2208576,17
3 43,19 465545,85 2208581,88
4 64,49 465503,00 2208587,26
5 36,3 465438,66 2208591,62
6 35,19 465402,43 2208593,86
7 82,12 465367,31 2208596,01
8 63,73 465285,72 2208586,72
9 146,47 465222,13 2208582,39
10 81,07 465075,83 2208575,42
11 85,83 464994,88 2208571,17
12 87,66 464909,12 2208567,61
13 111,67 464821,48 2208566,18
14 85,61 464709,88 2208562,05
15 130,04 464624,34 2208558,56
16 70,43 464494,38 2208553,90
17 113,35 464424,01 2208551,09
18 102,12 464310,72 2208547,24
19 112,4 464208,67 2208543,58
20 76,69 464096,31 2208540,70
21 73,08 464019,63 2208539,26
22 62,91 463946,62 2208536,06
23 80,75 463883,77 2208533,17
24 73,75 463803,09 2208530,00
25 69,82 463729,38 2208527,41
26 148,73 463659,62 2208524,40
27 142,49 463510,99 2208519,20
28 140,01 463368,60 2208513,86
29 140,82 463228,74 2208507,37
30 68,05 463088,07 2208500,85
31 146,88 463020,09 2208497,81
32 144,51 462873,37 2208490,73
33 132,63 462728,96 2208485,36
34 150,73 462596,43 2208480,26
35 69,83 462445,78 2208475,33
36 66,5 462376,00 2208472,66
37 139,3 462309,58 2208469,50
38 135,22 462170,47 2208462,27
39 133,19 462035,47 2208454,71
40 511,93 461902,58 2208445,63
41 67,57 461393,82 2208388,79
42 140,53 461326,58 2208382,18
43 42,76 461186,56 2208370,24
44 25,2 461144,05 2208365,55
45 84,44 461118,91 2208363,81
46 151,31 461034,58 2208359,56
47 143,3 460883,74 2208347,55
48 146,89 460741,26 2208332,22
49 150,59 460594,97 2208319,03
50 76,77 460445,05 2208304,81
51 147,37 460368,59 2208297,89
52 4,03 460221,97 2208283,07
73 146,9 460222,82 2208279,14
74 76,76 460368,97 2208293,91
75 150,59 460445,41 2208300,83
76 146,92 460595,33 2208315,05
77 143,28 460741,66 2208328,24
78 151,2 460884,12 2208343,57
79 84,42 461034,84 2208355,56
80 25,32 461119,15 2208359,81
81 42,79 461144,41 2208361,57
82 140,51 461186,94 2208366,26
83 67,62 461326,94 2208378,20
84 511,87 461394,24 2208384,81
85 133,08 461902,94 2208441,65
86 135,19 462035,71 2208450,71
87 139,28 462170,69 2208458,27
88 66,47 462309,78 2208465,50
89 69,8 462376,18 2208468,66
90 150,73 462445,92 2208471,33
91 132,64 462596,57 2208476,26
92 144,53 462729,12 2208481,36
93 146,9 462873,55 2208486,73
94 68,05 463020,27 2208493,81
95 140,82 463088,25 2208496,85
96 139,99 463228,92 2208503,37
97 142,47 463368,76 2208509,86
98 148,74 463511,13 2208515,20
99 69,83 463659,78 2208520,40
100 73,74 463729,54 2208523,41
101 80,77 463803,23 2208526,00
102 62,92 463883,95 2208529,17
103 73,02 463946,80 2208532,06
104 76,66 464019,75 2208535,26
105 112,43 464096,39 2208536,70
106 102,13 464208,79 2208539,58
107 113,36 464310,86 2208543,24
108 70,44 464424,15 2208547,09
109 130,04 464494,54 2208549,90

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин

110 85,61 464624,50 2208554,56
111 111,62 464710,04 2208558,05
112 87,67 464821,58 2208562,18
113 85,9 464909,24 2208563,61
114 81,08 464995,06 2208567,17
115 146,5 465076,03 2208571,42
116 63,86 465222,37 2208578,39
117 81,86 465286,08 2208582,74
118 34,84 465367,41 2208591,99
119 36,28 465402,19 2208589,86
120 64,36 465438,40 2208587,62
121 43,09 465502,62 2208583,28
122 48,03 465545,37 2208577,90
(Кадастровый квартал 73:07:070804)
73 4,03 460222,82 2208279,14
52 159,12 460221,97 2208283,07
53 75,11 460063,82 2208265,45
54 75,77 459989,53 2208254,42
55 76,9 459914,43 2208244,39
56 102,97 459838,15 2208234,65
57 112,93 459735,79 2208223,50
58 77,03 459623,54 2208211,17
59 71,16 459546,53 2208209,22
60 57,98 459475,48 2208205,25
61 84,6 459417,61 2208201,70
62 4 459441,46 2208120,54
63 79,58 459445,30 2208121,66
64 52,95 459422,87 2208198,02
65 71,09 459475,72 2208201,25
66 77,14 459546,69 2208205,22
67 113,1 459623,80 2208207,17
68 103 459736,23 2208219,52
69 76,94 459838,63 2208230,67
70 75,81 459914,95 2208240,43
71 75,06 459990,09 2208250,46
72 159,46 460064,34 2208261,49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства госимущества

от 12 июля 2017 г. № 126-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны межпоселкового газопровода до с.Загоскино,  

протяженностью 6278,19 м,  
по адресу: Ульяновская область, 

Майнский  район, р.п.Игнатовка - с.Загоскино
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 20 73:07:070804:440 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 июля 2017 г.        №  128-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода низкого давления  

с. Баевка, протяженностью 7623 м, адрес  
(местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Баевка, и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнител Ульяновской ьных ор-
ганов государственной власти области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 03.11.2016 
№ 3545/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  внутрипо-
селкового газопровода низкого давления с. Баевка, про-
тяженностью 7623 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Кузоватовский район,  с. Баевка, 
в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии двух метров с каждой сто-
роны газопровода, вокруг  отдельно  стоящих газорегу-
ляторных пунктов - в виде территории,   ограниченной   
замкнутой   линией,   проведенной   на расстоянии  де-
сяти метров от границ этих объектов, общей площадью  
28307 кв. м,  (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от  12 июля 2017 г. № 128-ПОД

Граница охранной зоны внутрипоселкового  
газопровода низкого давления с. Баевка,  

протяженностью 7623 м, 
по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Баевка

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО “Коромысловское  сельское  поселение”
(Кадастровый квартал 73:06:021501)
1 82,69 427758,05 2204996,48

2 61,95 427757,16 2205079,17
3 16,37 427695,24 2205080,99
4 43,19 427678,87 2205080,92
5 13,93 427635,71 2205079,21
6 142,01 427635,76 2205065,28
7 54,26 427493,86 2205059,59
8 1,57 427442,02 2205043,58
9 4 427441,85 2205045,14
10 2,02 427437,87 2205044,72
11 52,31 427438,09 2205042,71
12 45,4 427386,43 2205034,51
13 57,49 427341,18 2205030,84
14 5,46 427283,81 2205027,2
15 4 427283,24 2205032,63
16 7,22 427279,26 2205032,21
17 11,31 427279,51 2205024,99
18 87,14 427279,83 2205013,68
19 17,44 427284,31 2204926,66
20 9,93 427285,27 2204909,25
21 34,9 427275,38 2204908,38
22 7,39 427276,1 2204873,49
23 25,64 427283,47 2204874,09
24 6,94 427284,24 2204848,46
25 46,89 427277,31 2204848,02
26 35,78 427279,87 2204801,2
27 13,4 427282,07 2204765,49
28 60,64 427295,46 2204765,04
29 44,7 427295,78 2204704,4
30 47,1 427251,15 2204701,83
31 111,46 427204,07 2204700,44
32 45,89 427207,07 2204811,86
33 4 427209,56 2204857,68
34 45,94 427205,57 2204857,9
35 111,77 427203,07 2204812,03
36 43,57 427200,06 2204700,3
37 3,99 427156,53 2204698,47
38 43,3 427156,7 2204694,48
39 51,38 427199,96 2204696,32
40 44,59 427251,32 2204697,83
41 30,14 427295,84 2204700,4
42 30,79 427296,53 2204670,27
43 21,09 427305,24 2204640,74
44 10,88 427306,07 2204619,67
45 16,9 427295,23 2204618,78
46 30,72 427278,33 2204618,52
47 13,8 427247,64 2204617,08
48 20,53 427237,75 2204607,45
49 89,92 427217,25 2204606,38
50 25,56 427127,36 2204604,06
51 30,74 427101,8 2204604,06
52 19,89 427071,06 2204603,72
53 21,8 427057,17 2204589,49
54 9,23 427045,14 2204571,31
55 8,93 427042,45 2204562,48
56 8,51 427040,36 2204553,8
57 8,75 427038,56 2204545,48
58 45,7 427037,15 2204536,84
59 34,42 427031,96 2204491,44
60 44,78 427028,4 2204457,2
61 4 427024,52 2204412,59
62 44,75 427028,5 2204412,24
63 34,37 427032,39 2204456,82
64 45,58 427035,93 2204491,01
65 8,55 427041,12 2204536,29
66 8,37 427042,49 2204544,73
67 8,76 427044,26 2204552,91
68 8,54 427046,32 2204561,42
69 20,84 427048,8 2204569,59
70 17,84 427060,3 2204586,97
71 29,06 427072,76 2204599,74
72 25,59 427101,82 2204600,06
73 87,38 427127,41 2204600,06
74 20,51 427214,76 2204602,31
75 44,47 427214,74 2204581,8
76 25,91 427214,79 2204537,33
77 8,63 427214,53 2204511,42
78 17,29 427214,74 2204502,79
79 68,4 427215,79 2204485,53
80 20,92 427218,84 2204417,2
81 71,73 427197,94 2204416,22
82 9,14 427126,22 2204414,83
83 4 427117,08 2204414,6
84 9,13 427117,18 2204410,6
85 71,77 427126,31 2204410,83
86 22,96 427198,07 2204412,22
87 13,92 427221 2204413,3
88 25,47 427234,92 2204413,54
89 28,63 427236,03 2204388,09
90 22,19 427226,7 2204361,02
91 16,36 427227,65 2204338,85
92 72,86 427227,84 2204322,49
93 9,21 427155,03 2204319,7
94 37,42 427145,84 2204319,06
95 4 427108,45 2204317,52
96 37,48 427108,61 2204313,52
97 9,2 427146,06 2204315,07
98 72,69 427155,24 2204315,71
99 46,85 427227,88 2204318,47
100 3,99 427274,68 2204320,72
101 42,7 427274,49 2204324,71
102 16,29 427231,84 2204322,67
103 21,49 427231,65 2204338,96
104 28,63 427230,73 2204360,43
105 30,14 427240,05 2204387,5
106 15,9 427238,74 2204417,61
107 68,48 427222,84 2204417,33
108 17,25 427219,78 2204485,74
109 8,49 427218,74 2204502,96
110 25,86 427218,53 2204511,45
111 44,49 427218,79 2204537,31
112 20,65 427218,74 2204581,8
113 20,73 427218,76 2204602,45
114 13,81 427239,46 2204603,54
115 29,11 427249,37 2204613,16
116 16,97 427278,45 2204614,52
117 10,83 427295,42 2204614,79
118 20,78 427306,21 2204615,67
119 3,25 427306,78 2204594,9
120 37,87 427310,03 2204594,73
121 70,97 427309,78 2204556,86
122 18,32 427310,39 2204485,89
123 17,83 427310,6 2204467,57
124 57,82 427311,62 2204449,77
125 24,07 427313,96 2204392
126 37,89 427317,33 2204368,17
127 9,19 427320,12 2204330,38
128 25,97 427329,31 2204330,56
129 13,14 427331,65 2204304,7
130 26,2 427332,54 2204291,59

131 76,89 427335,06 2204265,51
132 15,42 427337,83 2204188,67
133 23,99 427328,49 2204176,4
134 4,39 427329,96 2204152,46
135 13,13 427330,57 2204148,11
136 77,01 427331,45 2204135,01
137 4,42 427254,75 2204128,13
138 4 427254,48 2204132,54
139 6,5 427250,49 2204132,31
140 80,27 427250,88 2204125,82
141 62,35 427256,42 2204045,74
142 4 427260,6 2203983,53
143 62,36 427264,59 2203983,79
144 78,31 427260,41 2204046,01
145 77,05 427255 2204124,13
146 46,73 427331,74 2204131,02
147 26,3 427335,36 2204084,43
148 69,36 427337,6 2204058,23
149 4,01 427342,41 2203989,04
150 69,39 427346,41 2203989,31
151 26,33 427341,59 2204058,53
152 48,73 427339,34 2204084,76
153 15,21 427335,57 2204133,34
154 4,39 427334,55 2204148,52
155 22,33 427333,95 2204152,87
156 15,37 427332,57 2204175,16
157 78,44 427341,88 2204187,39
158 26,26 427339,05 2204265,78
159 13,12 427336,53 2204291,92
160 29,74 427335,64 2204305,01
161 9,12 427332,95 2204334,63
162 34,24 427323,83 2204334,45
163 24 427321,31 2204368,6
164 57,66 427317,95 2204392,36
165 17,77 427315,62 2204449,97
166 18,22 427314,6 2204467,71
167 70,93 427314,39 2204485,93
168 41,67 427313,78 2204556,86
169 3,38 427314,06 2204598,53
170 14,54 427310,68 2204598,71
171 5,99 427310,28 2204613,24
172 22,18 427310,09 2204619,23
173 30,76 427309,22 2204641,39
174 29,74 427300,51 2204670,89
175 68,29 427299,8 2204700,62
176 13,61 427299,44 2204768,91
177 32,12 427285,84 2204769,37
178 42,91 427283,86 2204801,43
179 6,85 427281,52 2204844,28
180 33,74 427288,36 2204844,7
181 7,35 427287,34 2204878,42
182 26,91 427280,01 2204877,82
183 10,06 427279,46 2204904,72
184 21,3 427289,48 2204905,6
185 87,08 427288,3 2204926,87
186 9,33 427283,83 2205013,84
187 55,95 427283,56 2205023,17
188 22,2 427339,4 2205026,72
189 7,67 427340,21 2205004,53
190 20,6 427340,17 2204996,86
191 8,96 427341,02 2204976,28
192 17,82 427340,85 2204967,32
193 42,53 427341,33 2204949,51
194 16,64 427344,3 2204907,08
195 42,22 427345,79 2204890,51
196 29,01 427352,09 2204848,76
197 4,09 427355,18 2204819,92
198 54,58 427356,23 2204815,97
199 14,47 427361,98 2204761,69
200 13,52 427362,86 2204747,25
201 27,62 427363,2 2204733,73
202 20,71 427363,22 2204706,11
203 16,66 427364,99 2204685,48
204 27,62 427365,96 2204668,85
205 31,14 427372 2204641,9
206 28,65 427375,36 2204610,94
207 10,53 427377,85 2204582,4
208 20,33 427378,3 2204571,88
209 54,9 427379,98 2204551,62
210 22,76 427386,3 2204497,08
211 41,86 427388,43 2204474,42
212 14,25 427393,75 2204432,9
213 36,3 427395,21 2204418,73
214 10,47 427397,92 2204382,53
215 13,91 427393,17 2204373,2
216 101,44 427393,48 2204359,29
217 91,61 427398,63 2204257,98
218 18,7 427403,37 2204166,49
219 60,17 427403,8 2204147,79
220 50,73 427407,2 2204087,72
221 20,52 427410,36 2204037,09
222 10,49 427430,82 2204038,63
223 4 427431,9 2204028,2
224 14,38 427435,88 2204028,61
225 20,36 427434,4 2204042,91
226 46,67 427414,1 2204041,38
227 60,09 427411,19 2204087,96
228 18,69 427407,79 2204147,95
229 91,67 427407,36 2204166,64
230 101,37 427402,62 2204258,19
231 12,86 427397,48 2204359,43
232 10,58 427397,19 2204372,29
233 37,48 427402 2204381,71
234 14,35 427399,19 2204419,08
235 41,85 427397,72 2204433,35
236 22,74 427392,41 2204474,86
237 54,89 427390,28 2204497,5
238 20,18 427383,96 2204552,02
239 10,54 427382,3 2204572,13
240 28,77 427381,84 2204582,66
241 31,41 427379,34 2204611,32
242 27,52 427375,95 2204642,55
243 16,4 427369,93 2204669,4
244 20,59 427368,99 2204685,77
245 27,5 427367,22 2204706,28
246 13,64 427367,2 2204733,78
247 14,64 427366,86 2204747,42
248 54,98 427365,97 2204762,03
249 4,09 427360,18 2204816,7
250 28,78 427359,12 2204820,65
251 42,19 427356,06 2204849,27
252 16,48 427349,77 2204890,99
253 42,41 427348,29 2204907,4
254 17,63 427345,33 2204949,71
255 9 427344,85 2204967,33
256 20,62 427345,02 2204976,33
257 7,67 427344,17 2204996,93
258 22,42 427344,21 2205004,6
259 43,66 427343,39 2205027
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260 52,25 427386,91 2205030,54
261 7,13 427438,51 2205038,73
262 2,6 427439,26 2205031,64
263 12,26 427441,84 2205031,99
264 52,68 427443,54 2205019,85
265 16,32 427444,69 2204967,18
266 7,92 427445,52 2204950,88
267 15,91 427445,51 2204942,96
268 37,54 427445,69 2204927,05
269 5,49 427446,72 2204889,52
270 27,31 427441,25 2204889,08
271 1,12 427442,49 2204861,8
272 36,89 427441,37 2204861,8
273 7,17 427443,36 2204824,96
274 5,71 427442,85 2204817,81
275 12,51 427442,84 2204812,1
276 11,53 427442,42 2204799,6
277 14,2 427442,67 2204788,07
278 24,3 427456,83 2204789,11
279 52,19 427458,43 2204764,86
280 34,37 427462,67 2204712,84
281 5,97 427465,49 2204678,59
282 18,99 427465,48 2204672,62
283 25,54 427460,14 2204654,4
284 11,05 427463,19 2204629,04
285 4,48 427464,54 2204618,07
286 29,57 427465,16 2204613,63
287 24,27 427468,57 2204584,26
288 7,65 427471,65 2204560,19
289 10,97 427472,66 2204552,61
290 11,29 427474,71 2204541,83
291 43,97 427475,92 2204530,61
292 12,94 427482,23 2204487,1
293 20,85 427483,3 2204474,2
294 10,35 427484,19 2204453,37
295 42,26 427484,68 2204443,03
296 47,48 427486,8 2204400,82
297 11,92 427489,08 2204353,39
298 6,21 427489,94 2204341,5
299 22,4 427489,98 2204335,29
300 18,65 427491,73 2204312,96
301 13,04 427492,79 2204294,34
302 34,24 427494,03 2204281,36
303 19,32 427496,64 2204247,22
304 18,61 427497,27 2204227,91
305 19,23 427498,13 2204209,32
306 12,49 427498,48 2204190,09
307 18,33 427499,48 2204177,64
308 19,06 427500,36 2204159,33
309 34,71 427501,92 2204140,33
310 35,78 427505,05 2204105,76
311 44,19 427507,16 2204070,04
312 13,12 427508,87 2204025,88
313 18,65 427508,75 2204012,76
314 2,87 427509,6 2203994,13
315 3,68 427510,76 2203991,51
316 4,99 427514,44 2203991,48
317 34,54 427515 2203986,52
318 18,03 427517,86 2203952,1
319 7,42 427519,32 2203934,13
320 4 427520,33 2203926,78
321 7,3 427524,29 2203927,33
322 17,93 427523,3 2203934,56
323 34,6 427521,85 2203952,43
324 8,59 427518,98 2203986,91
325 4,47 427518,02 2203995,45
326 17,37 427513,55 2203995,49
327 13,1 427512,75 2204012,84
328 44,32 427512,87 2204025,94
329 35,89 427511,15 2204070,23
330 34,75 427509,04 2204106,06
331 18,98 427505,9 2204140,67
332 18,33 427504,35 2204159,59
333 12,42 427503,47 2204177,9
334 19,17 427502,48 2204190,28
335 18,64 427502,13 2204209,45
336 19,38 427501,26 2204228,07
337 34,37 427500,63 2204247,44
338 13 427498,02 2204281,71
339 18,6 427496,78 2204294,65
340 22,31 427495,72 2204313,22
341 6,2 427493,98 2204335,46
342 12 427493,94 2204341,66
343 47,44 427493,07 2204353,63
344 46,24 427490,8 2204401,02
345 17,93 427488,48 2204447,2
346 22,73 427506,41 2204447,39
347 42,34 427529,12 2204448,24
348 44,92 427571,42 2204450,11
349 23,95 427575,89 2204405,41
350 26,86 427577,78 2204381,53
351 8,27 427580,47 2204354,81
352 42,55 427581 2204346,56
353 68,46 427585,28 2204304,23
354 20,47 427592,07 2204236,11
355 63,15 427594 2204215,73
356 15,79 427601,32 2204153,01
357 26,86 427602,43 2204137,26
358 50,24 427603,16 2204110,41
359 18,57 427604,97 2204060,2
360 24,77 427605,7 2204041,64
361 8,72 427607,08 2204016,91
362 56,66 427607,45 2204008,2
363 4 427611,1 2203951,66
364 56,61 427615,09 2203951,92
365 8,7 427611,45 2204008,41
366 24,76 427611,08 2204017,1
367 18,54 427609,7 2204041,82
368 50,21 427608,97 2204060,35
369 26,93 427607,16 2204110,53
370 15,98 427606,42 2204137,45
371 63,2 427605,3 2204153,39
372 20,42 427597,98 2204216,16
373 68,48 427596,05 2204236,49
374 42,48 427589,26 2204304,63
375 8,27 427584,98 2204346,89
376 26,87 427584,46 2204355,14
377 23,97 427581,77 2204381,88
378 48,75 427579,87 2204405,77
379 46,13 427575,03 2204454,28
380 22,65 427528,95 2204452,24
381 18,03 427506,32 2204451,39
382 23,27 427488,29 2204451,2

383 13,14 427487,29 2204474,45
384 44,02 427486,21 2204487,55
385 11,38 427479,89 2204531,11
386 11,02 427478,67 2204542,42
387 7,53 427476,61 2204553,25
388 24,23 427475,62 2204560,71
389 29,59 427472,54 2204584,74
390 4,01 427469,13 2204614,13
391 17,35 427468,58 2204618,1
392 69,25 427485,93 2204618,23
393 28,38 427555,17 2204619,31
394 40,02 427583,54 2204619,94
395 10 427623,55 2204620,67
396 4 427633,55 2204620,55
397 10,06 427633,6 2204624,55
398 40,09 427623,54 2204624,67
399 28,38 427583,46 2204623,94
400 69,22 427555,09 2204623,3
401 17,82 427485,88 2204622,23
402 32,19 427468,06 2204622,1
403 18,74 427464,21 2204654,06
404 6,71 427469,48 2204672,04
405 34,54 427469,49 2204678,75
406 52,16 427466,65 2204713,17
407 28,29 427462,42 2204765,16
408 14,01 427460,55 2204793,39
409 7,21 427446,58 2204792,37
410 12,46 427446,42 2204799,58
411 5,63 427446,84 2204812,03
412 7,29 427446,85 2204817,66
413 32,91 427447,36 2204824,93
414 1,08 427445,6 2204857,79
415 27,64 427446,68 2204857,79
416 5,42 427445,42 2204885,4
417 41,31 427450,82 2204885,84
418 16,01 427449,68 2204927,13
419 30,36 427449,53 2204943,14
420 14,14 427479,86 2204944,49
421 40,2 427493,25 2204939,94
422 19,3 427533,45 2204940,22
423 9,5 427535,33 2204921,01
424 11,36 427536,17 2204911,55
425 20,48 427536,49 2204900,19
426 62,46 427537,77 2204879,75
427 26,76 427542,1 2204817,44
428 17,81 427545,2 2204790,86
429 15,58 427546,51 2204773,1
430 14,7 427548,35 2204757,63
431 6,68 427550,78 2204743,13
432 14,67 427551,49 2204736,49
433 11,28 427552,34 2204721,84
434 12,79 427553,38 2204710,61
435 40,81 427566,17 2204710,48
436 28,35 427606,96 2204709,18
437 4 427635,31 2204709,11
438 28,29 427635,32 2204713,11
439 40,79 427607,03 2204713,18
440 9,23 427566,26 2204714,48
441 7,6 427557,03 2204714,57
442 14,7 427556,33 2204722,14
443 6,9 427555,48 2204736,82
444 14,72 427554,74 2204743,68
445 15,39 427552,31 2204758,2
446 17,81 427550,49 2204773,48
447 26,75 427549,19 2204791,24
448 62,35 427546,08 2204817,81
449 20,4 427541,76 2204880,01
450 11,42 427540,48 2204900,37
451 5,44 427540,16 2204911,79
452 24,73 427539,68 2204917,21
453 7,42 427564,38 2204918,39
454 8,02 427571,78 2204918,92
455 5,14 427579,8 2204919,16
456 3,81 427584,94 2204919,2
457 1,85 427585,26 2204915,4
458 32,12 427583,42 2204915,2
459 16,99 427586,48 2204883,23
460 22,88 427588,44 2204866,35
461 49,04 427590,66 2204843,58
462 51,42 427594,87 2204794,72
463 4 427600,2 2204743,58
464 51,38 427604,18 2204744
465 49,02 427598,85 2204795,1
466 22,95 427594,65 2204843,94
467 16,98 427592,41 2204866,78
468 28,14 427590,46 2204883,65
469 5,16 427587,78 2204911,66
470 55,91 427592,91 2204912,23
471 15,42 427648,1 2204921,19
472 26,7 427663,46 2204922,57
473 26,51 427690,07 2204924,75
474 46,95 427692,04 2204898,31
475 48,01 427694,57 2204851,43
476 27,61 427697,74 2204803,52
477 77,54 427700,15 2204776,02
478 4 427707,99 2204698,88
479 77,51 427711,97 2204699,29
480 27,53 427704,14 2204776,4
481 47,95 427701,73 2204803,82
482 46,96 427698,57 2204851,67
483 30,58 427696,03 2204898,56
484 30,74 427693,76 2204929,06
485 15,58 427663,12 2204926,56
486 55,95 427647,6 2204925,16
487 3,16 427592,37 2204916,2
488 7,41 427589,23 2204915,85
489 8,89 427588,62 2204923,23
490 8,15 427579,73 2204923,16
491 7,46 427571,58 2204922,91
492 24,86 427564,14 2204922,38
493 23,16 427539,31 2204921,2
494 43,19 427537,08 2204944,25
495 14,21 427493,89 2204943,95
496 30,94 427480,43 2204948,52
497 3,82 427449,52 2204947,15
498 16,37 427449,52 2204950,97
499 52,86 427448,69 2204967,32
500 16,49 427447,53 2205020,17
501 2,46 427445,24 2205036,5
502 3,37 427442,8 2205036,17
503 54,52 427442,45 2205039,52
504 145,36 427494,54 2205055,61
505 13,94 427639,78 2205061,43
506 39,26 427639,73 2205075,37
507 16,23 427678,96 2205076,92
508 58,04 427695,19 2205076,99
509 78,8 427753,2 2205075,28
510 4,03 427754,02 2204996,48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу Агентства госимущества 

Ульяновской области
от  12 июля 2017 г. № 128-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих  

в границу охранной зоны внутрипоселкового 
газопровода низкого давления с. Баевка,  

протяженностью 7623 м, по адресу: 
Ульяновская область,  

Кузоватовский район, с. Баевка

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 76 73:06:021501:266 земли населенных 
пунктов

2 68 73:06:021501:14 земли населенных 
пунктов

3 156 73:06:021501:550 земли населенных 
пунктов

4 135 73:06:021501:123 земли населенных 
пунктов

5 93 73:06:021501:115 земли населенных 
пунктов

6 99 73:06:021501:110 земли населенных 
пунктов

7 95 73:06:021501:105 земли населенных 
пунктов

8 106 73:06:021501:134 земли населенных 
пунктов

9 151 73:06:021501:222 земли населенных 
пунктов

10 92 73:06:021501:231 земли населенных 
пунктов

11 254 73:06:021501:548 земли населенных 
пунктов

12 93 73:06:021501:549 земли населенных 
пунктов

13 93 73:06:021501:10 земли населенных 
пунктов

14 194 73:06:021501:696 земли населенных 
пунктов

15 15 73:06:021501:695 земли населенных 
пунктов

16 119 73:06:021501:702 земли населенных 
пунктов

17 76 73:06:021501:96 земли населенных 
пунктов

18 273 73:06:021501:251 земли населенных 
пунктов

19 48 73:06:021501:553 земли населенных 
пунктов

20 360 73:06:021501:138 земли населенных 
пунктов

21 294 73:06:021501:363 земли населенных 
пунктов

22 53 73:06:021501:11 земли населенных 
пунктов

23 101 73:06:021501:17 земли населенных 
пунктов

24 17 73:06:021501:322 земли населенных 
пунктов

25 154 73:06:021501:551 земли населенных 
пунктов

26 86 73:06:021501:19 земли населенных 
пунктов

27 0,08 73:06:021501:682 земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 июля 2017 г.    №  129-ПОД

г. Ульяновск

Об утверждении границ охранной зоны  
межпоселкового газопровода высокого   

давления с. Арбузовка - р.п. Цильна, 
протяженностью 4720,30 м, адрес  

(местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Цильнинский район,  

с. Арбузовка - р.п. Цильна, и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны га-
зораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», статьёй 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области», пунктом 2.6 раз-
дела 2 Положения об Агентстве государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 19.01.2017 № 1/20-П, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» от 04.10.2016 
№ 3231/78-07 и сведений о границах охранной зоны га-
зораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны  межпосел-
кового газопровода высокого давления с. Арбузовка -  
р.п. Цильна, протяженностью 4720,30 м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Арбузовка - р.п. Цильна, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, 
вокруг  отдельно  стоящих газорегуляторных пунктов - 
в виде территории,   ограниченной   замкнутой   линией,   
проведенной   на расстоянии  десяти метров от границ 
этих объектов, общей площадью  19645 кв. м,  (прило-
жение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей», на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные  участки, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его 
опубликования.

Заместитель Министра 
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области - 
руководитель Агентства

государственного имущества и 
земельных отношений

Ульяновской области С.М. Мишин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области
от 12 июля 2017 г. № 129-ПОД

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль охранной зоны 
межпоселкового газопровода высокого давления 

с. Арбузовка - р. п. Цильна, протяженностью  
4720.30 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Арбузовка - р. п. Цильна.

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО “Цильнинское городское поселение” 
(Кадастровый квартал 73:20:021701)
1 28,54 537881,50 2242996,31
2 26,42 537890,98 2243023,23
3 28,54 537866,06 2243032,00
4 9,56 537856,58 2243005,08
5 6,33 537865,60 2243001,91
6 49,20 537863,47 2242995,95
7 42,79 537816,17 2243009,48
8 77,91 537774,70 2243020,02
9 39,38 537699,46 2243040,25
10 218,12 537661,17 2243049,46
11 67,04 537448,76 2243099,02
12 68,32 537383,87 2243115,87
13 70,19 537318,24 2243134,84
14 155,80 537250,88 2243154,56
15 166,21 537101,59 2243199,11
16 197,92 536943,47 2243250,34
17 123,88 536754,79 2243310,11
18 69,78 536636,65 2243347,37
19 27,83 536570,30 2243368,99
20 95,46 536562,82 2243342,18
21 142,96 536471,80 2243370,95
22 227,27 536335,28 2243413,36
23 133,93 536117,84 2243479,48
24 131,81 535990,17 2243519,95
25 227,01 535864,51 2243559,73
26 68,19 535647,53 2243626,47
27 226,79 535582,86 2243648,11
28 4,00 535370,91 2243728,80
29 226,81 535369,54 2243725,04
30 68,32 535581,51 2243644,34
31 227,04 535646,30 2243622,66
32 131,79 535863,31 2243555,91
33 133,96 535988,96 2243516,14
34 227,28 536116,66 2243475,66
35 142,93 536334,11 2243409,54
36 99,59 536470,60 2243367,13
37 27,79 536565,56 2243337,12
38 65,63 536573,03 2243363,89
39 123,89 536635,43 2243343,56
40 197,91 536753,58 2243306,29
41 166,25 536942,25 2243246,53
42 155,85 537100,41 2243195,29
43 70,20 537249,75 2243150,73
44 68,38 537317,12 2243131,00
45 67,14 537382,81 2243112,01
46 218,16 537447,80 2243095,14
47 39,32 537660,25 2243045,56
48 77,88 537698,48 2243036,37
49 42,76 537773,69 2243016,16
50 52,88 537815,13 2243005,62
51 10,10 537865,97 2242991,07
52 12,86 537869,37 2243000,58
(Кадастровый квартал 73:20:022201)
1 67,48 535370,91 2243728,80
2 177,05 535307,84 2243752,80
3 156,03 535143,03 2243817,48
4 250,22 534994,69 2243865,87
5 166,23 534754,85 2243937,20
6 191,81 534595,23 2243983,61
7 251,90 534411,37 2244038,27
8 305,67 534168,91 2244106,57
9 455,37 533874,95 2244190,36
10 29,55 533438,85 2244321,42
11 11,06 533410,43 2244329,53
12 2,22 533412,38 2244340,42
13 3,29 533412,72 2244342,61
14 15,86 533409,60 2244343,65
15 4,00 533394,45 2244348,34
16 15,65 533393,27 2244344,52
17 13,42 533408,22 2244339,89
18 33,14 533405,86 2244326,68
19 455,36 533437,73 2244317,58
20 305,71 533873,82 2244186,52
21 251,86 534167,82 2244102,72
22 191,80 534410,25 2244034,43
23 166,23 534594,10 2243979,77
24 250,16 534753,72 2243933,36
25 155,87 534993,50 2243862,05
26 176,95 535141,68 2243813,71
27 67,56 535306,40 2243749,07
28 4,00 535369,54 2243725,04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу  Агентства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Ульяновской области
от 12 июля 2017 г. № 129-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной 
зоны газораспределительной сети вдоль охранной 

зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления с. Арбузовка - 

р. п. Цильна, протяженностью 4720.30 м,  
(местонахождение) объекта: 

Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Арбузовка - р. п. Цильна.

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 735 73:20:021701:568 Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
космоса, энергетики, 
обороны и иного на-
значения

2 19 73:20:021701:163 земли сельскохозяй-
ственного назначения

3 87 73:20:021701:14 Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
космоса, энергетики, 
обороны и иного на-
значения

4 7201 73:20:022201:238 земли сельскохозяй-
ственного назначения

5 86 73:20:022201:3 Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
космоса, энергетики, 
обороны и иного на-
значения
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