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Партийцы выслушали  сторонников

Задача-2021: 
300 тысяч тонн 
собственного молока 
в год

Второе чтение
Завтра, 22 ноября, депутаты 
Законодательного собрания рассмотрят 
расходную часть 
регионального бюджета-2018. 

Ульяновский опыт «гаражной амнистии» 
предложено распространить на другие 
регионы. 
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Анатолий Бакаев,  
секретарь регионального  
отделения «Единой России»:

«Единая Россия» - главный полити-
ческий ресурс президента. Партия 
примет в выборах национального 
лидера страны самое активное уча-
стие. Чтобы ни один человек в мире 
не посмел не только усомниться в 
его народной поддержке, но и раз 
и навсегда уяснил, что наша вера 
в президента нерушима, а наша 
страна - великая держава!

Десять направлений 
Ученики нового центра получат дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ.

В следующем году в области 
будет реализован проект  
по созданию единого музейного 
пространства РФ. 

Территория Победы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2017 г. № 25/507-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Развитие здравоохранения   

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 «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»  на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П «Об 

утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных  с реализацией государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета на финансовое обеспечение реализа-
ции указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  
01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/507-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области  «Развитие здравоохранения 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. Паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт государственной программы Ульяновской области

Наименование 
государственной 
программы

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (далее - государствен-
ная программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной програм-
мы (государствен-
ный заказчик-
координатор 
государственной 
программы)

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
(далее - Министерство).

Соисполнители 
государственной 
программы

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здра-
воохранения в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы».

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели:
обеспечение доступности медицинской помощи  и повышение эффективности медицинских 
услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре за-
болеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям 
медицинской науки;
обеспечение эффективной реализации единой государственной политики в сфере охраны 
здоровья, направленной на повышение эффективности расходования средств областного 
бюджета Ульяновской области;
задачи:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 
медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную и 
скорую, медицинской помощи;
развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так-
же основ персонализированной медицины;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения  и совершенствование системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными 
кадрами;
обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных 
заданий на оказание государственных услуг, в том числе  в части выполнения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

Целевые индика-
торы государствен-
ной программы

охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулёз;
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения;
доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, в общем числе объектов здравоохранения, нуж-
дающихся  в ремонте;
количество приобретённого оборудования для государственных медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения,  в сфере здравоохранения Ульяновской области;
объём ВМП, оказанной с учётом субсидии федерального бюджета;
количество приобретённых по договорам финансовой аренды (лизинга) автомашин скорой 
медицинской помощи;
количество построенных перинатальных центров;
количество созданных центров охраны здоровья женщин;
доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) 
скрининга в общем числе родившихся;
количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение;
обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по 
предъявленным в аптечную организацию рецептам;
повышение эффективности расходования бюджетных средств в результате осуществления 
централизованных закупок лекарственных средств;
количество услуг гемодиализа, оказанных лицам, страдающим хронической почечной недо-
статочностью;
количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, стра-
дающим бесплодием;
число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государ-
ственные медицинские организации в отчётном году;
число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на 
работу  в государственные медицинские организации в отчётном году;
количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охвачен-
ных мерами социальной поддержки в отчётном году;
количество приобретённых служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работ-
ников государственных медицинских организаций;
степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицин-
ской помощи.

Сроки и этапы 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

первый этап - 2014 и 2015 годы;
второй этап - 2016-2020 годы.

Ресурсное обе-
спечение государ-
ственной програм-
мы с разбивкой по 
этапам и годам 

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы на 2014-2020 годы составляет 52828849,76667*** тыс. рублей, из них:

реализации 46866252,89*** тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;
3939600,37667 тыс. рублей - объём бюджетных  ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные 
из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области (далее - межбюджетные 
трансферты);
2017638,30 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых является субсидия, предоставленная областному бюджету 
Ульяновской области из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15.10.2013 
№ 1873-р (далее - субсидия ФФОМС);
5358,20 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются доходы от платных услуг (далее - внебюджетные 
ассигнования);
в том числе по этапам:
первый этап - 11355611,39*** тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год - 2682419,40 тыс. рублей, из них:
185654,20** тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
2017638,30 тыс. рублей - субсидия ФФОМС;
479126,90 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты;
2015 год - 8673191,99 тыс. рублей, из них:
7787153,59 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
886038,40 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
второй этап - 41419316,57667 *** тыс. рублей,  в том числе по годам:
2016 год - 8421572,37667*** тыс. рублей, из них:
7643351,10*** тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области;
772863,07667*** тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
2017 год - 8264010,50**** тыс. рублей, из них:
7847838,30 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
416172,20 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты;
2018 год - 8406319,90 тыс. рублей, из них:
7956633,60 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты;
2019 год - 8163707,20 тыс. рублей, из них:
7714020,90 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты;
2020 год - 8163707,20 тыс. рублей, из них:
7714020,90 тыс. рублей - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты.
В общем объёме бюджетных ассигнований  областного бюджета Ульяновской области на фи-
нансовое обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы объём бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию перинатального центра на 150 коек в 2014-2017 годах составляет 2591501,19*** 
тыс. рублей, в том числе:
573862,89*** тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской об-
ласти;
2017638,30 тыс. рублей - полученная субсидия ФФОМС, 
из них по годам:
2014 год - 2146709,30** тыс. рублей, в том числе:
129071,00** тыс. рублей - бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской об-
ласти;
2017638,30 тыс. рублей - полученная субсидия ФФОМС;
2015 год - 148540,80 тыс. рублей бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области;
2016 год - 105903,94*** тыс. рублей бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-
ской области;
2017 год - 190347,15**** тыс. рублей бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-
ской области.

Ожидаемый эф-
фект от реализа-
ции государствен-
ной программы

снижение смертности от всех причин  до 11,5 случая на 1000 населения;
снижение младенческой смертности до 5,7 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет  до 90 случаев на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 745,3 случая на 100 тыс. на-
селения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,8 случая на 100 тыс. 
населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 221,9 случая  
на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулёза до 9,1 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулёзом до 37,5 слу-чая на 100 тыс. населения;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,9 года;
степень выполнения государственного задания  на оказание государственных услуг до 100 
процентов.».

2. В разделе 1:
1) в абзаце четырнадцатом слова «приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в сфере здравоох-
ранения» заменить словами «программ в сфере разви-
тия здравоохранения»;

2) абзац сорок первый признать утратившим силу;
3) дополнить новыми абзацами сорок восьмым и 

сорок девятым следующего содержания:
«развитие государственно-частного партнёрства, в 

частности, реализация ряда инвестиционных проектов, 
направленных на улучшение качества и повышение 
уровня доступности первичной медико-санитарной, 
высокотехнологичной и скорой медицинской помощи:

создание Центра томотерапии «ТОМО 2020» на 
базе ГУЗ ОКОД;»; 

4) дополнить абзацами пятидесятым-пятьдесят 
вторым следующего  содержания: 

«строительство лечебно-диагностического корпуса 
на базе ГУЗ УОКБ;

строительство лечебного корпуса с отделени-
ем скорой медицинской  помощи «EMERGENCY 
DEPARTMENT» на базе ГУЗ «УОК ЦСВМП  им. 
Е.М.Чучкалова». 

Кроме того, в целях сохранения биосферы и эколо-
гии региона  на территории Ульяновской области будет 
реализован проект, предусматривающий строительство 
крематория.»;

5) абзацы сорок восьмой и сорок девятый считать 
абзацами пятьдесят третьим и пятьдесят четвёртым со-
ответственно.

3. В разделе 2:
1) в абзаце втором слова «создание условий, необ-

ходимых для осуществления исполнительной деятель-
ности на территории Ульяновской области,  с целью 
повышения эффективности расходования средств бюд-
жета; обеспечение эффективной реализации государ-
ственной политики в сфере здравоохранения» заменить 
словами «обеспечение эффективной реализации еди-
ной государственной политики в сфере охраны здоро-
вья, направленной на повышение эффективности рас-
ходования средств областного бюджета Ульяновской 
области»;

2) абзац двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции: 

«обеспечение выполнения государственными ме-
дицинскими организациями государственных заданий 
на оказание государственных услуг, в том числе  в части 
выполнения мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности;»;

3) абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции: 

«координация деятельности государственных ме-
дицинских организаций Министерством.»;

4) абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции: 

«обеспечение реализации мероприятий федераль-
ных программ в сфере здравоохранения;».

4. Разделы 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Система мероприятий государственной 
программы

Система мероприятий государственной програм-
мы представлена  в приложениях № 2, 21-27 к государ-
ственной программе.

Основные направления и основные мероприятия 
развития здравоохранения отражены в разделах и под-
программе «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области»  на 2014-2020 годы» государственной про-
граммы:

4.1. Раздел 1. Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового  образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи.

Цель - повышение эффективности профилакти-
ческой работы государственных медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, развитие первичной медико-санитарной по-
мощи.

Задачи:
обеспечение приоритета профилактики в сфе-

ре охраны здоровья и развития первичной медико-
санитарной помощи;

развитие системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни у населения Ульяновской области, в 
том числе снижение распространённости наиболее зна-
чимых факторов риска;

реализация дифференцированного подхода к ор-
ганизации в рамках первичной медико-санитарной по-
мощи профилактических осмотров и диспансеризации 
населения Ульяновской области, в том числе детей, в 
целях обеспечения своевременного выявления заболе-
ваний, приводящих к наибольшим показателям инва-
лидизации и смертности населения;

снижение уровня распространённости инфекцион-
ных заболеваний, профилактика которых осуществля-
ется с помощью проведения иммунизации населения 
Ульяновской области в соответствии с Национальным 
календарём профилактических прививок;

сохранение на спорадическом уровне распростра-
нённости инфекционных заболеваний, профилактика 
которых осуществляется с помощью проведения имму-
низации населения в соответствии с Национальным ка-
лендарём профилактических прививок (полиомиелит, 
корь, краснуха);

раннее выявление инфицированных ВИЧ, остры-
ми вирусными гепатитами B и C.

В Ульяновской области выстроена трёхуровневая 
система организации медицинской помощи взрослому 
и детскому населению. В зависимости от профилей и 
этапов оказания медицинской помощи все государ-
ственные медицинские организации разделены на три 
уровня. В регионе определены государственные меди-
цинские организации, выполняющие функцию межтер-
риториальных центров в части оказания медицинской 
помощи взрослому и детскому населению, нормативно 
закреплены их зоны ответственности, созданы финан-
совые механизмы разграничения оказываемой меди-
цинской помощи в соответствии с распределением го-
сударственных медицинских организаций по уровням 
оказания медицинской помощи (приложение № 5 к 
государственной программе).

Организация оказания первичной медико-
санитарной помощи населению Ульяновской области 
в целях приближения её к месту жительства, месту 
работы или обучения граждан осуществляется по 
территориально-участковому принципу с учётом воз-
можности выбора гражданином врача и государствен-
ной медицинской организации.

Анализ статистических данных позволяет выде-
лить ряд основных проблем при организации первич-
ной медико-санитарной помощи, требующих решения:

недостаточное количество государственных меди-
цинских организаций  и подразделений медицинской 
профилактики в государственных медицинских орга-
низациях;

недостаточный уровень материально-технической 
базы государственных медицинских организаций, в том 
числе в части оснащения санитарным транспортом;

недостаточное взаимодействие государствен-
ных медицинских организаций, амбулаторно-
поликлинической службы и стационарных государ-
ственных медицинских организаций.

Структурные преобразования системы первичной 
медико-санитарной помощи населению Ульяновской 
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области требуют решения следующих основных задач:

модернизации существующих государственных 
медицинских организаций;

выстраивания потоков пациентов с формировани-
ем единых принципов маршрутизации;

развития новых форм оказания медицинской по-
мощи - стационарзамещающих и выездных методов 
работы;

развития неотложной медицинской помощи на 
базе поликлинических подразделений;

совершенствования принципов взаимодей-
ствия государственных медицинских организаций 
амбулаторно-поликлинической службы со стационар-
ными государственными медицинскими организация-
ми и подразделениями скорой медицинской помощи.

Основная цель запланированных к реализации ме-
роприятий - профилактика развития факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний  за счёт 
приверженности населения к здоровому образу жизни, 
раннего выявления факторов риска главным образом 
неинфекционных заболеваний, а также ранней диагно-
стики и лечения самих заболеваний.

Улучшение материально-технического состояния 
государственных медицинских организаций является 
базовым мероприятием развития системы здравоохра-
нения в Ульяновской области. Необходимо привести 
материально-техническую базу государственных ме-
дицинских организаций в соответствие с утверждён-
ными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации порядками оказания медицинской помо-
щи, снизить уровень бюджетных расходов на оплату 
топливно-энергетических ресурсов путём выполнения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

Несмотря на проводимые работы по укреплению 
материально-технической базы, обустройству помеще-
ний с целью соблюдения требований к оснащению госу-
дарственных медицинских организаций новым обору-
дованием на прежних площадях, имеется ряд проблем. 
Это связано с тем, что большая часть государственных 
медицинских организаций располагается в зданиях, не 
приспособленных под медицинские организации. Кро-
ме того, в эксплуатации государственных медицинских 
организаций находятся здания, построенные более 100 
лет назад, объективно не способные отвечать предъ-
являемым современным требованиям к обустройству 
государственных медицинских организаций, а также 
требованиям энергоэффективности и экономного рас-
ходования топливно-энергетических ресурсов.

В целях выявления факторов, препятствующих со-
блюдению установленных требований к организации и 
оказанию медицинской помощи, проведена инвентари-
зация государственных медицинских организаций.

Здания, в которых расположены государственные 
медицинские организации, построены в основном в  
60-90-х годах XX века, в том числе 24 % -  в 90-х годах, 
11 % - в 80-х годах, 23 % - в 70-х годах, 14 % - в 60-х 
годах, есть здания и более ранней постройки. Так, 5 % 
от общего числа зданий государственных медицин-
ских организаций построены в XIX веке, 16 % зданий 
построены до 1917 года, 3 % - постройки 30-х годов и  
4 % - постройки 50-х годов. Общий износ зданий госу-
дарственных медицинских организаций составляет 60 %, 
что не позволяет эффективно использовать энергетиче-
ские ресурсы.

На 01 января 2013 года число зданий государствен-
ных медицинских организаций составило 1135 единиц, 
из них 19 % (214 зданий) требуют капитального ремон-
та, 2 % (23 здания) - реконструкции, 1,6 % (18 зданий) 
находятся  в аварийном состоянии.

Таким образом, в Ульяновской области имеется 
необходимость строительства и капитального ремон-
та зданий (в том числе необходимость проведения 
энергосберегающих мероприятий) государственных 
медицинских организаций, особенно государственных 
медицинских организаций, предоставляющих медико-
санитарную помощь детям и женщинам, что окажет 
существенное влияние на демографическую ситуацию 
в регионе.

Мониторинг хода реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности осуществляется в соответствии с целевы-
ми индикаторами, представленными в приложении № 9 
к государственной программе.

4.2. Раздел 2. Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации.

Структурные преобразования системы оказания 
специализированной медицинской помощи будут на-
правлены на совершенствование организационной 
системы оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, совер-
шенствование оказания медицинской помощи при 
социально значимых заболеваниях, в том числе паци-
ентам с болезнями системы кровообращения, туберку-
лёзом, онкологическими, эндокринными и некоторыми 
другими заболеваниями, внедрение в практику иннова-
ционных методов лечения, развитие инфраструктуры 
и ресурсного обеспечения здравоохранения, включаю-
щего финансовое, материально-техническое и техно-
логическое оснащение государственных медицинских 
организаций на основе инновационных подходов и 
принципа стандартизации.

Третий уровень оказания медицинской помощи 
населению на территории Ульяновской области пред-
ставлен такими государственными медицинскими 
организациями, как ГУЗ УОКБ, ГУЗ «УОДКБ имени 
Ю.Ф.Горячева», пять диспансеров (ГУЗ ОКОД, ГУЗ 
«ОКД», ГКУЗ ОКПТД, ГУЗ ОККВД, ГУЗ ОВФД),  в 
которых оказывается специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь.

В 2012 году 4124 пациента были направлены на 
лечение за пределы Ульяновской области. Высокотех-
нологичная медицинская помощь населению Ульянов-
ской области оказывается двумя государственными 
медицинскими организациями по профилям «сердечно-
сосудистая хирургия», «травматология-ортопедия (эн-
допротезирование)» за счёт субсидий из федерального 
бюджета, предоставленных областному бюджету Улья-
новской области на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Службу скорой медицинской помощи в Улья-
новской области представляет ГУЗ «КССМП» и от-
деления скорой медицинской помощи при районных  
больницах.

С целью повышения оперативности и качества ра-
боты службы скорой медицинской помощи в Ульянов-
ской области планируется:

дооснастить и обеспечить выездные бригады ско-
рой медицинской помощи современным медицинским 
оборудованием;

создать единую диспетчерскую службу скорой 
медицинской помощи  в Ульяновской области путём 
укрупнения и создания межрайонных диспетчерских 
пунктов скорой медицинской помощи с доведением ин-
формации до выездных бригад;

организовать подстанции (два пункта временного 
пребывания бригад) скорой медицинской помощи в 
Засвияжском и Ленинском районах г. Ульяновска для 
обслуживания закреплённой территории, что позволит 

заметно улучшить доступность и качество оказания 
скорой медицинской помощи жителям Засвияжского 
и Ленинского районов г. Ульяновска и достичь инди-
кативного значения показателя доезда (в течение 20 
минут);

продолжить оснащение станций, подстанций и от-
делений скорой медицинской помощи новым санитар-
ным транспортом;

приобрести специализированные автомобили ско-
рой медицинской помощи, созданные на базе полно-
приводных автомобилей, с возможностью развёрты-
вания полевого сортировочного пункта для оказания 
помощи большему количеству пострадавших в резуль-
тате различных крупных происшествий и чрезвычай-
ных ситуаций.

Специализированную медицинскую помощь в ре-
гионе оказывают государственные медицинские орга-
низации второго уровня. На базе районных и городских 
государственных медицинских организаций созданы 
соответственно межмуниципальные и межрайонные 
специализированные центры. Основные задачи межму-
ниципальных и межрайонных центров - это повышение 
уровня доступности и качества специализированной 
медицинской помощи, внедрение современных меди-
цинских технологий.

Внедрение порядков и стандартов оказания ме-
дицинской помощи позволит оптимизировать её этап-
ность, использовать правильный алгоритм взаимодей-
ствия государственных медицинских организаций, 
обеспечить преемственность в ведении пациента на всех 
этапах, что значительно повысит качество медицинской 
помощи населению Ульяновской области.

На основе стандартов качества оказания медицин-
ской помощи и порядков её оказания создаётся этапная 
система оказания специализированной медицинской 
помощи, разрабатывается маршрутизация направления 
пациентов в государственные медицинские организа-
ции трёхуровневой системы оказания медицинской 
помощи:

в районные - для оказания первичной специали-
зированной медицинской помощи при неотложных со-
стояниях;

в межрайонные - для оказания специализирован-
ной помощи, в том числе при неотложных состояниях;

в областные и федеральные - для оказания спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

В государственных медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
будут созданы службы маршрутизации, ответственные 
за организацию оказания специализированной меди-
цинской помощи, долечивания и реабилитации боль-
ных.

На базе многопрофильных государственных ме-
дицинских организаций планируется открытие коек 
медицинской реабилитации пациентов (в соответствии 
с этапами медицинской реабилитации) для проведения 
реабилитационных мероприятий.

Основные усилия по обеспечению населения ме-
дицинской помощью       по медицинской реабилита-
ции предполагается сконцентрировать на следующих 
приоритетных направлениях:

медицинская реабилитация пациентов непосред-
ственно после оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

медицинская реабилитация пациентов с хрониче-
скими заболеваниями  и инвалидов, в том числе постра-
давших в результате несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний;

медицинская реабилитация с целью оздоровления 
лиц из групп риска развития заболеваний.

4.3. Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка.
Для оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности  и родов в соответствии с поряд-
ком оказания акушерско-гинекологической помощи 
в Ульяновской области проводятся мероприятия по 
выстраиванию трёхуровневой системы оказания меди-
цинской помощи.

На основании приказа Министерства здравоохра-
нения Ульяновской области от 24.07.2012 № 626 «Об 
уровнях оказания медицинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам на территории Ульяновской 
области» осуществляется медицинская помощь беремен-
ным, роженицам, родильницам в соответствии с двуху-
ровневой системой оказания медицинской помощи.

К государственным медицинским организациям 
первого уровня относятся 24 родильных отделения, 
входящих в состав многопрофильных государственных 
медицинских организаций в муниципальных образова-
ниях Ульяновской области. На первом уровне в муници-
пальных образованиях Ульяновской области доврачеб-
ная помощь беременной женщине оказывается в ФАП, 
врачебная помощь - в акушерско-гинекологическом 
кабинете (отделении) районной больницы и кабинете 
ВОП; роды при низкой степени перинатального риска 
принимаются в акушерском отделении районной боль-
ницы.

На втором уровне специализированная медицин-
ская помощь беременным оказывается в межрайонных 
и межмуниципальных акушерских стационарах, раз-
вёрнутых на базе многопрофильных городских больниц 
и трёх районных больниц. Для улучшения диагности-
ки врождённой и наследственной патологии во время 
беременности на территории Ульяновской области 
введён двухуровневый порядок организации прена-
тального обследования беременных женщин.  С этой 
целью осуществляются организационные мероприятия 
по созданию окружных кабинетов пренатальной диа-
гностики на базе межрайонных перинатальных центров 
и женских консультаций в г. Ульяновске, планируется 
обучение врачей ультразвуковой диагностике на базе 
федеральных медицинских организаций.

Улучшение материально-технической базы го-
сударственных медицинских организаций службы 
родовспоможения позволит расширить возможности 
диагностики осложнений беременности и родов, оцен-
ки состояния плода и повысить качество диспансерного 
наблюдения беременных женщин, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, родов и после-
родовом периоде, а также создать комфортные условия 
пребывания беременных в родильных отделениях, уве-
личить число палат совместного пребывания матери и 
ребёнка.

Структурные преобразования системы оказания 
медицинской помощи матерям и детям на территории 
Ульяновской области требуют решения следующих 
основных задач:

проектирования, строительства и ввода в эксплуа-
тацию перинатального центра на 150 коек в рамках реа-
лизации мероприятий по модернизации здравоохране-
ния в Ульяновской области в 2014-2017 годах;

проведения ремонтных работ и реконструкции 
акушерских стационаров  с целью повышения качества 
оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, созда-
ния комфортных условий пребывания беременных, 
увеличения палат совместного пребывания матери и 
ребёнка;

организации кабинетов невынашивания беремен-
ности и бесплодного брака на базе межрайонных пери-
натальных центров;

создания окружных кабинетов пренатальной диа-

гностики на базе межрайонных перинатальных центров 
и женских консультаций в г. Ульяновске.

4.4. Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям.

Цель - увеличение продолжительности активного 
периода жизни населения Ульяновской области.

Задачи:
разработка и внедрение новых организационных 

моделей, развитие инфраструктуры системы медицин-
ской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных 
моделей, развитие инфраструктуры системы санаторно-
курортного лечения.

В связи с положительным опытом применения 
ранней реабилитации возникла необходимость в рас-
ширении применения указанного вида медицинской 
помощи на всех этапах по её оказанию.

Для снижения заболеваемости детей всех воз-
растных групп также чрезвычайно важна отлаженная 
система ранней коррекции выявленных нарушений 
развития ребёнка. На базе многопрофильных детских 
больниц и дневных стационаров детских поликлиник 
государственных медицинских организаций планиру-
ется открытие коек медицинской реабилитации (в со-
ответствии с этапами медицинской реабилитации).

Медицинская реабилитация будет осуществляться 
в три этапа, основываясь на принципах медицинского 
отбора и направления пациентов на реабилитацию, 
включающих порядок организации деятельности вра-
чей, медицинских сестёр, кабинетов, отделений, ока-
зывающих медицинскую помощь по медицинской 
реабилитации, перечень методов лечения при оказании 
указанного вида медицинской помощи, штатные норма-
тивы и стандарты оснащения кабинетов и отделений.

Применение программно-целевого метода при ре-
шении поставленных задач по организации медицин-
ской реабилитации пациентов приведёт к повышению 
качества медицинской помощи по медицинской реа-
билитации и обеспечению её доступности в условиях 
трёхуровневой системы оказания медицинской помо-
щи населению в Ульяновской области.

Мероприятия, направленные на оказание медицин-
ской помощи по медицинской реабилитации, приведут 
в конечном итоге к следующим результатам:

сохранению и укреплению здоровья населения;
сокращению сроков восстановления утраченного 

здоровья населения;
снижению заболеваемости с временной и стойкой 

утратой трудоспособности;
повышению качества жизни пациентов с хрониче-

скими болезнями и инвалидов;
снижению смертности от наиболее распространён-

ных заболеваний;
снижению инвалидизации населения.
4.5. Раздел 5. Совершенствование системы лекар-

ственного обеспечения,  в том числе в амбулаторных 
условиях.

Цель - повышение уровня доступности качествен-
ных, эффективных  и безопасных лекарственных пре-
паратов для медицинского применения с целью удо-
влетворения потребностей системы здравоохранения 
и населения  на основе формирования рациональной и 
сбалансированной с имеющимися ресурсами системы 
лекарственного обеспечения населения Ульяновской 
области.

Задачи: 
совершенствование системы лекарственного обе-

спечения препаратами для медицинского применения; 
обеспечение потребности отдельных категорий 

граждан в необходимых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также специализированных 
продуктах лечебного питания.

Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения предполагает решение следующих проблем:

устранение нерационального и неэффективного 
использования лекарственных препаратов для меди-
цинского применения при оказании медицинской по-
мощи в амбулаторных и стационарных условиях, не 
соответствующего общепринятым мировым подходам к 
диагностике и лечению;

снижение уровня самолечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения при отсут-
ствии медицинских показаний;

повышение уровня использования информацион-
ных технологий в области рациональной фармакотера-
пии;

повышение уровня информированности граждан о 
реализуемых программах лекарственного обеспечения.

Кроме мероприятий, требующих определённых де-
нежных затрат, предусмотрен комплекс мер, осущест-
вление которых возможно без финансирования:

совершенствование организации лекарственной 
помощи, управления фармацевтической деятельностью 
и механизма государственного регулирования лекар-
ственного обеспечения; 

сохранение и развитие существующей сети госу-
дарственных и муниципальных аптек;

проведение мониторинга льготного лекарственно-
го обеспечения граждан;

совершенствование механизма предотвращения 
поступления на фармацевтический рынок некачествен-
ной и контрафактной продукции;

обеспечение безопасности, эффективности и каче-
ства лекарственных препаратов путём контроля соблю-
дения стандартов;

организация работы системы фармакологического 
надзора, эффективной системы мониторинга безопас-
ности лекарственных средств и медицинских изделий;

обеспечение взаимодействия между государ-
ственными медицинскими организациями, аптечными 
организациями и государственными организациями 
социального обслуживания населения Ульяновской 
области по обеспечению граждан пожилого возраста 
лекарственными препаратами, назначенными им  по 
медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том 
числе по доставке  на дом.

4.6. Раздел 6. Реализация государственных функ-
ций в сфере здравоохранения.

Министерство является исполнительным органом 
государственной  власти Ульяновской области, осу-
ществляющим функции по формированию  и реализа-
ции единой государственной политики в сфере охраны 
здоровья  в Ульяновской области, по нормативному 
правовому регулированию  в сфере охраны здоровья 
граждан, по контролю в этой сфере, а также  по оказа-
нию государственных услуг; осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении государственных 
медицинских организаций, организует работу и коорди-
нирует их деятельность в пределах своих полномочий;  
осуществляет функции государственного заказчика, 
главного распорядителя  и получателя средств област-
ного бюджета Ульяновской области,  главного адми-
нистратора доходов. Деятельность государственных  
медицинских организаций направлена на проведение 
мероприятий  по обеспечению доступности медицин-
ской помощи и повышению эффективности медицин-
ских услуг, объёмы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребно-
стям населения, передовым достижениям медицинской 
науки. Для укрепления кадрового потенциала госу-
дарственных медицинских организаций применяются 
меры социальной поддержки молодых специалистов, 

позволяющие повысить уровень привлекательности 
профессии врача.

Цель - обеспечение эффективной реализации еди-
ной государственной политики в сфере охраны здоро-
вья, направленной на повышение эффективности рас-
ходования средств областного бюджета Ульяновской 
области.

Задачи:
обеспечение управления реализацией мероприя-

тий государственной программы;
обеспечение выполнения государственными меди-

цинскими организациями государственных заданий на 
оказание государственных услуг, в том числе по меро-
приятиям энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

координация деятельности государственных меди-
цинских организаций Министерством.

Решение задач государственной программы позво-
лит:

выработать комплекс мероприятий по решению 
проблем развития системы здравоохранения в Ульянов-
ской области, скоординированных по задачам, ресурсам 
и срокам в рамках государственной программы;

осуществлять расходование бюджетных средств с 
целью решения приоритетных задач в области развития 
системы здравоохранения;

объединить усилия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, а также на-
учных организаций и иных хозяйствующих субъектов 
в целях выработки единых решений по вопросам здра-
воохранения.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расхо-
дования бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области и средств областного бюджета 
Ульяновской области, полученных за счёт планируемых 
ассигнований федерального бюджета на реализацию 
государственных функций в сфере здравоохранения, 
представлены в приложениях № 22-27 к государствен-
ной программе.

4.7. Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения.

4.7.1. Цели:
поэтапное устранение дефицита медицинских ка-

дров в государственных медицинских организациях;
развитие системы управления кадровым потен-

циалом, основанной  на рациональном планировании 
подготовки, расстановки и перераспределении меди-
цинских кадров;

использование современных образовательных тех-
нологий и эффективных мотивационных механизмов, 
позволяющих обеспечить государственные  медицин-
ские организации специалистами, способными на высо-
ком профессиональном уровне решать задачи улучше-
ния качества и повышения доступности медицинской 
помощи населению;

обеспечение правовой и социальной защиты меди-
цинских работников;

повышение престижа профессии медицинского 
работника.

4.7.2. Задачи: 
достижение полноты укомплектованности госу-

дарственных медицинских организаций медицинскими 
кадрами путём обеспечения притока и перераспределе-
ния врачей и среднего медицинского персонала;

подготовка специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в соответствии с данными 
постоянного мониторинга потребности практического 
здравоохранения;

повышение профессионального уровня медицин-
ских работников Ульяновской области через дальней-
шее развитие системы непрерывного последипломного 
образования и создание на рабочих местах условий для 
постоянного повышения уровня теоретических знаний 
и практических навыков.

4.7.3. С целью сохранения и развития кадрового 
потенциала системы здравоохранения, снижения уров-
ня кадрового дефицита в отрасли, прекращения оттока 
медицинских кадров за пределы Ульяновской области, 
создания конкурентной среды, а также повышения пре-
стижа профессии медицинского работника разработан 
Стандарт развития кадрового потенциала отрасли здра-
воохранения Ульяновской области, утверждённый рас-
поряжением Министерства от 23.08.2013 № 92-гс «Об 
утверждении Стандарта развития кадрового потенциа-
ла отрасли здравоохранения Ульяновской области» (да-
лее - Стандарт).

Стандарт представляет собой комплекс мер, вклю-
чающий последовательные блоки мероприятий, начи-
ная с профориентационной работы с младшими школь-
никами, проходя этапы довузовской, додипломной, 
последипломной подготовки медицинских работников, 
адаптации и развития кадрового потенциала молодых 
специалистов:

1. Первый блок - подготовка специалистов с выс-
шим и средним профессиональным медицинским обра-
зованием по этапам:

1) этап довузовской подготовки (цель - профес-
сиональная ориентация абитуриентов). На этом этапе 
предусмотрена реализация следующих мероприятий:

а) развитие сети медицинских классов;
б) медицинская практика школьников;
в) проведение дней открытых дверей в Министер-

стве и государственных медицинских организациях 
Ульяновской области, а также в образовательных орга-
низациях Ульяновской области, осуществляющих под-
готовку медицинских кадров;

2) этап додипломной подготовки (цель - обеспече-
ние освоения профессиональных компетенций и кон-
троль качества). На этом этапе предусмотрена реализа-
ция следующих мероприятий:

а) организация целевого приёма в образовательные 
организации, осуществляющие подготовку медицин-
ских кадров;

б) профориентационная работа со студентами в 
период обучения в образовательных организациях выс-
шего образования и колледжах;

3) этап последипломный (цель - предоставление 
возможности непрерывного профессионального обра-
зования), на этом этапе происходит работа с интернами 
и ординаторами. 

2. Второй блок - трудоустройство выпускников и 
адаптация молодых специалистов.

3. Третий блок предусматривает развитие и активи-
зацию потенциала молодых специалистов и включает 
следующие мероприятия:

1) развитие системы непрерывного профессио-
нального образования медицинских работников;

2) планирование карьерного роста («социальные 
лифты»):

3) продвижение по вертикали: врач-специалист - 
руководитель структурного подразделения - замести-
тель руководителя - руководитель;

4) продвижение по горизонтали: получение новой 
дополнительной специальности, присвоение квалифи-
кационных категорий (вторая, первая, высшая), науч-
ная работа;

5) продолжение обучения в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации с прохождением стажировки в иностранных го-
сударствах;

6) формирование кадрового резерва отрасли:



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 86 (24.060)       21 ноября 2017 г.      www.ulpravda.ru

а) проведение областного конкурса «Призвание» 
(с 2014 года введена номинация «Лучший молодой спе-
циалист»);

б) проведение конкурса проектов молодых спе-
циалистов по решению актуальных проблем отрасли 
здравоохранения, внедрение в практическое здравоох-
ранение проектов победителей;

в) проведение спортивно-досуговых мероприятий 
и творческих конкурсов;

г) развитие сети молодёжных советов;
д) оказание мер социальной поддержки молодых спе-

циалистов на региональном, муниципальном уровнях и 
на уровне государственных медицинских организаций.

5. Ресурсное обеспечение  
государственной программы

Финансовое обеспечение реализации государствен-
ной программы осуществляется за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области. 
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы 
на 2014-2020 годы составляет 52756393,56667*** тыс. 
рублей, из них:

46810939,79*** тыс. рублей - объём бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области;

3922457,27667 тыс. рублей - объём бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются межбюджетные транс-
ферты, предоставленные из федерального бюджета об-
ластному бюджету Ульяновской области (далее - меж-
бюджетные трансферты);

2017638,30 тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых является субсидия, предостав-
ленная областному бюджету Ульяновской области из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2013 № 
1873-р  (далее - субсидия ФФОМС);

5358,20 тыс. рублей - объём бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются доходы от платных услуг 
(далее - внебюджетные ассигнования);

в том числе по этапам:
первый этап - 11355611,39*** тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год - 2682419,40 тыс. рублей, из них:
185654,20** тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
2017638,30 тыс. рублей - субсидия ФФОМС;
479126,90 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
2015 год - 8673191,99*** тыс. рублей, из них:
7787153,59*** тыс. рублей - объём бюджетных ас-

сигнований областного бюджета Ульяновской области;
886038,40 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
второй этап - 41419316,57667*** тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2016 год - 8421572,37667*** тыс. рублей, из них:
7643351,10*** тыс. рублей - объём бюджетных ас-

сигнований областного бюджета Ульяновской области;
772863,07667 тыс. рублей - межбюджетные транс-

ферты;
2017 год - 8264010,50**** тыс. рублей, из них:
7847838,30**** тыс. рублей - объём бюджетных ас-

сигнований областного бюджета Ульяновской области;
416172,20 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
2018 год - 8406319,90 тыс. рублей, из них:
7956633,60 тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
2019 год - 8163707,20 тыс. рублей, из них:
7714020,90 тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные трансферты;
2020 год - 8163707,20 тыс. рублей, из них:
7714020,90 тыс. рублей - объём бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
449686,30 тыс. рублей - межбюджетные трансферты.
В общем объёме бюджетных ассигнований област-

ного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы на 
2014-2020 годы объём бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение проектирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию перинатального центра на 150 
коек в 2014-2017 годах составляет 2591501,19*** тыс. 
рублей, в том числе:

573862,89*** тыс. рублей - бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета Ульяновской области;

2017638,30 тыс. рублей - субсидия ФФОМС; 
из них по годам:
2014 год - 2146709,30** тыс. рублей, в том числе:
129071,00** тыс. рублей - бюджетные ассигнования 

областного бюджета Ульяновской области;
2017638,30 тыс. рублей - субсидия ФФОМС;
2015 год - 148540,80*** тыс. рублей - бюджет-

ные ассигнования областного бюджета Ульяновской  
области;

2016 год - 105903,94*** тыс. рублей - бюджет-
ные ассигнования областного бюджета Ульяновской  
области;

2017 год - 190347,15**** тыс. рублей - бюджет-
ные ассигнования областного бюджета Ульяновской  
области.

За счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской  области будут обеспечены следую-
щие мероприятия:

ремонт и реконструкция помещений государствен-
ных медицинских  организаций;

финансовое обеспечение проектирования, строи-
тельства и ввода  в эксплуатацию перинатального  
центра;

материально-техническое оснащение государ-
ственных медицинских  организаций;

приобретение расходных материалов, лекарствен-
ных препаратов  и диагностических средств;

организационно-методическая работа.
За счёт ассигнований из федерального бюджета об-

ластному бюджету Ульяновской области на условиях 
софинансирования из областного бюджета Ульяновской 

области будут обеспечены следующие мероприятия:
софинансирование совершенствования системы 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
реализация мероприятий государственной про-

граммы Российской  Федерации «Развитие здравоох-
ранения»;

реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской  Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы.

В связи с тем, что в рамках государственной про-
граммы в соответствии  с порядками оказания медицин-
ской помощи, утверждёнными Федеральным  законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации», планируется осна-
щение оборудованием и проведение капитального ре-
монта государственных медицинских организаций, рас-
чёт стоимости указанных мероприятий Министерством 
проводится следующим образом:

цены оборудования, закупаемого для обеспече-
ния государственных нужд в рамках государственной 
программы, рассчитываются в соответствии  с ценами 
закупок оборудования по субъектам Российской Феде-
рации, размещёнными на официальном портале госза-
купок Российской Федерации  «Госзаказ. Здравоохра-
нение» (http://zakupki.gov.ru);

выделение средств на финансирование мероприятий 
государственной программы главному распорядителю 
средств областного бюджета Ульяновской области будет 
осуществляться в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета Ульяновской области, ли-
митами бюджетных обязательств  на очередной финан-
совый год и порядком исполнения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета Ульяновской области, уста-
новленным бюджетным законодательством;

закупки товаров, работ и услуг в целях реализации 
мероприятий государственной программы осуществля-
ются Министерством в соответствии  с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных  и муниципальных нужд»;

доведение бюджетных средств до получателей, 
реализующих мероприятия государственной програм-
мы, осуществляется в порядке, установленном при-
казами Министерства финансов Ульяновской области 
от 04.03.2016  № 14-пр «Об утверждении порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета Ульяновской области и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств областного 
бюджета Ульяновской области (главных администрато-
ров источников финансирования дефицита областного 
бюджета Ульяновской области)» и от 29.01.2008 № 10-
пр «Об утверждении Порядка составления и ведения 
кассового плана исполнения областного  бюджета Улья-
новской области в текущем финансовом году»;

Министерство несёт ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за 
обоснованность стоимости мероприятий, установлен-
ных настоящей государственной программой.».

5. В разделе 7: 
1) в абзаце четвёртом слова «Министерство эконо-

мического развития» заменить словами «Министерство 
финансов», слова «Министерством экономического раз-
вития» заменить словами «Министерством финансов»;

2) в абзаце пятом слова «Министерство экономи-
ческого развития» заменить словами «Министерство 
финансов», слова «Министерством экономического раз-
вития» заменить словами «Министерством финансов».

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской области»  на 
2014-2020 годы»:

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

«государственной  программы» заменить словами «го-
сударственной программы Ульяновской  области»;

б) абзац третий строки «Цели и задачи подпро-
граммы» изложить  в следующей редакции: 

«обеспечение эффективной реализации единой го-
сударственной политики в сфере охраны здоровья, на-
правленной на повышение эффективности  расходования 
средств областного бюджета Ульяновской области.»;

в) абзац второй строки «Целевые индикаторы под-
программы» признать утратившим силу;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «7776595,26667» заменить 

цифрами «7749982,76667»;
в абзаце втором цифры «7769463,29» заменить 

цифрами «7744313,79»;
в абзаце третьем цифры «7131,97667» заменить 

цифрами «5668,97667»;
в абзаце седьмом цифры «1366293,30» заменить 

цифрами «1705276,30»; 
в абзаце восьмом цифры «1497338,40» заменить 

цифрами «1227899,80»;
в абзаце девятом цифры «1425498,40» заменить 

цифрами «1229341,50»;
2) абзац третий раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 
«обеспечение эффективной реализации единой го-

сударственной политики в сфере охраны здоровья, на-
правленной на повышение эффективности  расходования 
средств областного бюджета Ульяновской области.»;

3) в абзаце третьем раздела 4 цифры «22» заменить 
цифрами «22-27»;

4) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «7776595,26667» заме-

нить цифрами «7749982,76667»;
б) в абзаце третьем цифры «7769463,29» заменить 

цифрами «7744313,79»;
в) в абзаце четвёртом цифры «7131,97667» заме-

нить цифрами «5668,97667»;
г) в абзаце восьмом цифры «1366293,30» заменить 

цифрами «1705276,30»;
д) в абзаце девятом цифры «1497338,40» заменить 

цифрами «1227899,80»;
е) в абзаце десятом цифры «1425498,40» заменить 

цифрами «1229341,50».
7. Приложения № 1 и 11 изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовое
значе-
ние
целе-
вого 
индика-
тора

Значение целевого индикатора
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
1.1.1. Охват населения про-

филактическими меди-
цинскими осмотрами на 
туберкулёз

процен-
тов

- - - - 68,4 68,9 69,4 69,9

1.1.2. Охват медицинским 
освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию на-
селения

процен-
тов

- - - - 21,0 21,0 21,0 24,0

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»

1.2.1. Доля отремонтированных 
объектов государствен-
ных медицинских орга-
низаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, в 
общем числе объектов 
здравоохранения, нуж-
дающихся в ремонте

процен-
тов

0 0 2 2 1 1 0 0

1.2.2. Количество приобретён-
ного оборудования для 
государственных меди-
цинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Доля приоритетных объ-
ектов, доступных для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения, 
в сфере здравоохранения 
Ульяновской области

процен-
тов

- - - 84,3 82,8 90,6 96,6 100

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1. Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
2.1.1. Объём ВМП, оказанной 

с учётом субсидии из 
средств федерального 
бюджета

человек 187 187 287 233 290 293 295 297

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции»

2.2.1. Количество приобретён-
ных (полученных) авто-
машин скорой медицин-
ской помощи, в том числе 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

единиц 54 54 0 29 0 0 0 0

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»
3.1.1. Количество созданных 

центров охраны здоровья 
женщин

единиц 0 0 0 0 1 0 2 2

3.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
3.2.1. Доля обследованных 

новорождённых при 
проведении аудиологи-
ческого (неонатального) 
скрининга в общем числе 
новорождённых

процен-
тов

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

3.2.2. Количество построенных 
перинатальных центров

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей»
4.1.1. Количество лиц, прошед-

ших санаторно-курортное 
лечение

человек 0 300 400 400 400 400 400 400

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»
5.1.1. Обеспеченность льготных 

категорий граждан необ-
ходимыми лекарственны-
ми препаратами по предъ-
явленным в аптечную 
организацию рецептам

процен-
тов

90 0 0 95 96 96 97 97

5.1.2. Повышение эффектив-
ности расходования 
бюджетных средств в 
результате осуществле-
ния централизованных 
закупок лекарственных 
средств

процен-
тов

0 0 0 3 4 4 5 5

Раздел 6. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
6.1.1. Количество услуг гемоди-

ализа, оказанных лицам, 
страдающим хронической 
почечной недостаточно-
стью

единиц 0 0 61842 66550 61842 61842 61842 61842

6.1.2. Количество услуг экс-
тракорпорального опло-
дотворения, оказанных 
семейным парам, стра-
дающим бесплодием

единиц 0 0 150 200 150 150 150 150

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
7.1.1. Число специалистов с 

высшим медицинским об-
разованием, принятых на 
работу в государственные 
медицинские организа-
ции в отчётном году

человек 0 0 0 250 265 270 275 280

7.1.2. Число специалистов со 
средним профессиональ-
ным медицинским об-
разованием, принятых на 
работу в государственные 
медицинские организа-
ции в отчётном году

человек 0 0 0 280 270 250 250 250

7.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских 
организаций»

7.2.1. Количество медицинских 
работников государ-
ственных медицинских 
организаций, охваченных 
мерами социальной под-
держки в отчётном году

человек 0 0 0 950 980 985 990 995

7.2.2. Количество приобретён-
ных служебных жилых 
помещений (квартир) для 
медицинских работников 
государственных меди-
цинских организаций

единиц 0 2 0 0 4 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
 «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

1.1.1. Степень выполнения 
мероприятий по ведом-
ственному контролю 
качества оказания меди-
цинской помощи

процен-
тов

0 - 100 100 100 100 100 100



6 Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов государственной программы 

Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого инди-
катора

Методика расчёта значе-
ний целевого индикатора

Источник данных для расчёта значений
целевого индикатора

1 2 3 4

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
1.1.1. Охват населения профилактиче-

скими медицинскими осмотрами 
на туберкулёз

(число фактически про-
ведённых обследований / 
количество подлежащего 
обследованию населения) 
* 100

В соответствии с распоряжением Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Ульяновской области от 
12.01.2015 № 1-р «О проведении меро-
приятий по профилактике туберкулёза» 
(отчётная форма по профилактическим 
осмотрам населения на туберкулёз в 
медицинских организациях); санитарно-
эпидемиологические правила СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

1.1.2. Охват медицинским освидетель-
ствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения

общее число лиц, об-
следованных на ВИЧ / 
численность населения 
Ульяновской области

Официальная статистическая информа-
ция: статистическая форма № 4 «Сведе-
ния о результатах исследования крови 
на антитела к ВИЧ»

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
1.2.1. Доля отремонтированных объ-

ектов государственных медицин-
ских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, в общем числе объектов 
здравоохранения, нуждающихся 
в ремонте

количество отремонтиро-
ванных зданий (ремонт 
по программе) * 100 / 
суммарное количество 
зданий, требующих капи-
тального ремонта, рекон-
струкции и находящихся 
в аварийном состоянии 
(данные статистического 
отчёта)

Ежегодная статистическая форма отчёт-
ности Ф-30

1.2.2. Количество приобретённого обо-
рудования для государственных 
медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-
санитарную помощь

прямой подсчёт Количество оборудования, необходимо-
го для государственных медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в соответ-
ствии с поданными заявками

1.2.3. Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления, в сфере здравоохранения 
Ульяновской области

количество государ-
ственных медицинских 
организаций, в которых 
проведены мероприятия 
по адаптации для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения * 100 / 
количество приоритет-
ных государственных 
медицинских организа-
ций, в которых оказыва-
ются медицинские услуги 
населению

Данные мониторинга по выполнению 
ремонтных работ

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1. Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
2.1.1. Объём ВМП, оказанной с учётом 

субсидии из средств федерально-
го бюджета

прямой подсчёт Число лиц, получивших ВМП

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской 
эвакуации»

2.2.1. Количество приобретённых (по-
лученных) автомашин скорой ме-
дицинской помощи, в том числе 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

прямой подсчёт Потребность государственных медицин-
ских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»
3.1.1. Количество созданных центров 

охраны здоровья женщин
прямой подсчёт Потребность государственных медицин-

ских организаций
3.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
3.2.1. Доля обследованных ново-

рождённых при проведении ау-
диологического (неонатального) 
скрининга в общем числе ново-
рождённых

(число живорождённых, 
которым в акушерском ста-
ционаре проведён аудиоло-
гический (неонатальный) 
скрининг * 100) / число 
живорождённых (всего)

Официальная статистическая информа-
ция: статистическая форма отчётности 
№ 32 (таблица 2246, графа 4 строки 1); 
статистическая форма отчётности № 32 
(таблица 2245, графа 3 строки 1)

3.2.2. Количество построенных перина-
тальных центров

прямой подсчёт Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 09.12.2013 № 2302-р 

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей»
4.1.1. Количество лиц, прошедших 

санаторно-курортное лечение
прямой подсчёт Региональный регистр «Банк медицин-

ских данных»; федеральный регистр 
по предоставлению путёвок лицам, 
нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей 

Ульяновской области»
5.1.1. Обеспеченность льготных кате-

горий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами по 
предъявленным в аптечную орга-
низацию рецептам

количество выписанных 
всего рецептов (ВР) за 
год - количество рецеп-
тов, взятых на отсрочен-
ное исполнение (ОР), 
за год / количество вы-
писанных всего рецептов 
(ВР) за год

Рассчитывается как отношение числа 
обеспеченных рецептов (это количество 
выписанных всего рецептов (ВР) за год 
минус количество рецептов, взятых на 
отсроченное исполнение (ОР), за год)  к 
количеству выписанных всего рецептов 
(ВР)  за год

5.1.2. Повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств 
в результате осуществления 
централизованных закупок ле-
карственных средств

процент экономии бюд-
жетных средств 

Рассчитывается на основании разницы 
между начальной максимальной ценой 
и фактической ценой государственного 
контракта, выраженной    в процентах

Раздел 6. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
6.1.1. Количество услуг гемодиализа, 

оказанных лицам, страдающим 
хронической почечной недоста-
точностью

прямой подсчёт Рассчитывается на основании данных 
о количестве пациентов, состоящих на 
диспансерном учёте с хронической по-
чечной недостаточностью, имеющих 
направление от врачебной комиссии для 
проведения процедуры заместительной 
почечной терапии методом гемодиализа, 
гемодиафильтрации, перитонеального 
диализа

6.1.2. Количество услуг экстракор-
порального оплодотворения, 
оказанных семейным парам, 
страдающим бесплодием

прямой подсчёт Рассчитывается на основании данных о 
количестве семейных пар с установлен-
ным диагнозом «бесплодие», имеющих 
направление от врачебной комиссии на 
проведение процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
7.1.1. Число специалистов с высшим 

медицинским образованием, при-
нятых на работу в государствен-
ные медицинские организации в 
отчётном году

прямой подсчёт Рассчитывается на основании сведений, 
предоставляемых руководителями госу-
дарственных медицинских организаций 
Ульяновской области

7.1.2. Число специалистов со средним 
профессиональным медицин-
ским образованием, принятых 
на работу в государственные 
медицинские организации в от-
чётном году

прямой подсчёт Рассчитывается на основании сведений, 
предоставляемых руководителями госу-
дарственных медицинских организаций 
Ульяновской области

7.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций»

7.2.1. Количество медицинских работ-
ников государственных медицин-
ских организаций, охваченных 
мерами социальной поддержки в 
отчётном году

прямой подсчёт Рассчитывается на основании сведений, 
предоставляемых руководителями госу-
дарственных медицинских организаций 
Ульяновской области

7.2.2. Количество приобретённых 
служебных жилых помещений 
(квартир) для медицинских ра-
ботников государственных меди-
цинских организаций

прямой подсчёт Рассчитывается на основании сведений, 
предоставляемых руководителями госу-
дарственных медицинских организаций 
Ульяновской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной программы»

1.1.1. Степень выполнения мероприя-
тий по ведомственному контро-
лю качества оказания медицин-
ской помощи

процент фактически вы-
полненных проверок от 
общего количества прове-
рок, включённых в план 
проведения проверок в 
рамках ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности на год

План проведения проверок в рамках ве-
домственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности 
на год, утверждённый Министерством 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, акт 
о проведении плановых проверок

».

8. Приложение № 22 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименования основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители
мероприятий

Источник
финансового обеспечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы меди-

цинской профилактики заболеваний»
Министерство здравоохра-
нения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской 
области (далее - Министер-
ство)

Всего,  в том числе: 108181,70 11282,30 25303,40 22532,00 24532,00 24532,00
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

95023,50 8546,00 22877,70 19866,60 21866,60 21866,60

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

13158,20 2736,30 2425,70 2665,40 2665,40 2665,40

1.1.1. Реализация постановления Губернатора Ульяновской области 
от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

17492,10 3492,10 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекций и гепатитов B и C

Министерство Всего,  в том числе: 15041,20 2736,30 2553,40 3250,50 3250,50 3250,50
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета 

1883,00 0,00 127,70 585,10 585,10 585,10

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

13158,20 2736,30 2425,70 2665,40 2665,40 2665,40

1.1.3. Проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

68053,90 5053,90 16250,00 14250,00 16250,00 16250,00

1.1.4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике тубер-
кулёза

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

7594,50 0,00 3000,00 1531,50 1531,50 1531,50

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи, в том числе граж-
данам, проживающим в сельской местности»

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Всего,  в том числе: 322579,79 117463,99 75920,10 51981,60 76329,10 885,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

316519,29 115128,89 72194,70 51981,60 76329,10 885,00

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

6060,50 2335,10 3725,40 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Укрепление материально-технической базы ГУЗ, 
в том числе:

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

287465,57 92766,47 69333,10 50166,00 75200,00 0,00

1.2.1.1. Выполнение ремонта в зданиях ГУЗ г. Ульяновска, 
в том числе:

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

122799,40 73526,60 10272,80 12800,00 26200,00 0,00

1.2.1.1.1. Проведение ремонта в зданиях структурных подразделений 
ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

48190,90 9190,90 0,00 12800,00 26200,00 0,00
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1.2.1.1.2. Проведение ремонтно-восстановительных работ в зданиях ГУЗ 
«Городская поликлиника № 1  им. С.М.Кирова», 
в том числе:

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

62335,70 62335,70 0,00 0,00 0,00 0,00

проведение ремонтно-восстановительных работ в здании фи-
лиала ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова» по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 17 / ул. Железной 
Дивизии, 5

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

7724,60 7724,60 0,00 0,00 0,00 0,00

проведение ремонтно-восстановительных работ в здании фи-
лиала ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова» по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Карсунская, 4

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

54611,10 54611,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1.3. Подготовка проектной документации и выполнение капиталь-
ного ремонта в здании подразделения ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска 
(Нижняя Терраса)

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

12272,80 2000,00 10272,80 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2. Выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в Ульяновской области,
в том числе в зданиях:

Министерство, 
Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

123173,94 8347,64 52960,30 30966,00 30900,00 0,00

1.2.1.2.1. ГУЗ Кузоватовская РБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

641,80 641,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.2. ГУЗ Мулловская УБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

258,70 258,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.3. ГУЗ «Инзенская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

17600,00 0,00 5000,00 2600,00 10000,00 0,00

1.2.1.2.4. ГУЗ «Майнская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

5666,00 0,00 2000,00 3666,00 0,00 0,00

1.2.1.2.5. ГУЗ «Новоспасская РБ» (выполнение капитального ремонта 
зданий)

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

22000,00 0,00 19000,00 3000,00 0,00 0,00

1.2.1.2.6. ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. А.Ф.Альберт» (выполнение 
капитального ремонта здания поликлиники),
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

15000,00 0,00 1500,00 13500,00 0,00 0,00

подготовка проектной документации для проведения ремонт-
ных работ

Министерство 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.7. ГУЗ «Вешкаймская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2000,00 0,00 0,00 400,00 1600,00 0,00

1.2.1.2.8. ГУЗ «Барышская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2000,00 0,00 0,00 400,00 1600,00 0,00

1.2.1.2.9. ГУЗ «Радищевская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

746,00 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.10. ГУЗ Старокулаткинская РБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2500,00 0,00 0,00 1000,00 1500,00 0,00

1.2.1.2.11. ГУЗ Большенагаткинская РБ (выполнение ремонта кровли 
здания родильного дома)

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

6500,00 0,00 0,00 2000,00 4500,00 0,00

1.2.1.2.12. ГУЗ «Тереньгульская РБ» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

3200,00 0,00 0,00 1000,00 2200,00 0,00

1.2.1.2.13. ГУЗ Никольская УБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1300,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 0,00

1.2.1.2.14. ГУЗ Базарносызганская РБ,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

23861,44 6701,14 17160,30 0,00 0,00 0,00

выполнение ремонта в здании поликлиники Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

188861,44 6701,14 12160,30 0,00 0,00 0,00

материально-техническое оснащение ГУЗ Базарносызганская 
РБ

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.15. ГУЗ «Карсунская РБ» (выполнение ремонта фасада здания 
больницы в с. Языково)

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

6600,00 0,00 0,00 1600,00 5000,00 0,00

1.2.1.2.16. ГУЗ Сенгилеевская РБ, 
в том числе:

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

13300,00 0,00 8300,00 500,00 4500,00 0,00

выполнение ремонта в помещениях детского отделения Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00

выполнение ремонта в помещениях терапевтического отделения Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

7200,00 0,00 7200,00 0,00 0,00 0,00

выполнение ремонта в помещениях пищеблока Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

5000,00 0,00 0,00 500,00 4500,00 0,00

1.2.1.3. Выполнение ремонта в здании ФАП, в том числе в рамках 
реализации проекта «Земский фельдшер» (утверждён постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 04.12.2015  № 
617-П)

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

8225,60 5949,80 2275,80 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4. Выполнение ремонта и материально-технического оснащения 
зданий ФАП, ОВОП, врачебных амбулаторий сельских терри-
торий Ульяновской области, 
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

33123,90 4799,70 3824,20 6400,00 18100,00 0,00

1.2.1.4.1. Выполнение ремонта в здании ОВОП в с. Спешневка МО «Ку-
зоватовский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

749,80 749,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.2. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Калиновка МО «Ради-
щевский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

798,80 798,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.3. Выполнение ремонта в здании врачебной амбулатории в с. Сол-
датская Ташла МО «Тереньгульский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

749,50 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.4. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Эчкаюн МО «Новома-
лыклинский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

37,90 37,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.5. Выполнение ремонта в здании врачебной амбулатории в с. Ле-
бяжье МО «Мелекесский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.6. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Сара МО «Сурский 
район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

684,20 684,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.7. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Новый Урень МО 
«Ульяновский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

865,50 865,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.8. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Мордовский Белый 
Ключ МО «Вешкаймский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

679,00 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.9. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Урено-Карлинское МО 
«Карсунский район»

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской  области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2124,20 0,00 2124,20 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.10. Выполнение ремонта в здании врачебной амбулатории в р.п. 
Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1700,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4.11. Выполнение ремонта в здании ОВОП в с. Ясашная Ташла МО 
«Тереньгульский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

9000,00 0,00 0,00 1000,00 8000,00 0,00

1.2.1.4.12. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Новое Погорелово МО 
«Карсунский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2500,00 0,00 0,00 1000,00 1500,00 0,00

1.2.1.4.13. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Березовка МО «Майн-
ский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00

1.2.1.4.14. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Юрловка МО «Базар-
носызганский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

4000,00 0,00 0,00 400,00 3600,00 0,00

1.2.1.4.15. Выполнение ремонта в здании больницы в пос. Силикатный 
МО «Сенгилеевский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

3000,00 0,00 0,00 500,00 2500,00 0,00

1.2.1.4.16. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Новая Слобода МО 
«Сенгилеевский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

3000,00 0,00 0,00 500,00 2500,00 0,00

1.2.1.4.17. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Артюшкино МО «Сен-
гилеевский район»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
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1.2.1.4.18. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. Абдреево МО «Ново-

малыклинский район»
Министерство Бюджетные  ассигнования 

областного  бюджета
1200,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00

1.2.1.5. Строительство и материально-техническое оснащение ФАП в с. 
Новый Дол МО «Барышский район»

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

142,73 142,73 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Осуществление капитальных вложений в целях приобретения 
объекта недвижимого имущества для размещения филиала ГУЗ 
ДГКБ г. Ульяновска в мкр «Свияга» по ул. Шолмова

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

21000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к приоритет-
ным объектам и услугам в сфере здравоохранения

Министерство Всего,  в том числе: 14114,22 3697,52 6587,00 1815,60 1129,10 885,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

8053,72 1362,42 2861,60 1815,60 1129,10 885,00

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

6060,50 2335,10 3725,40 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 1 Всего,  в том числе: 430761,49 128746,29 101223,50 74513,60 100861,10 25417,00
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

411542,79 123674,89 95072,40 71848,20 98195,70 22751,60

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

19218,70 5071,40 6151,10 2665,40 2665,40 2665,40

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Основное мероприятие «Развитие системы оказания специали-
зированной медицинской помощи»

Министерство Всего,  в том числе: 1535507,64 469498,60 191454,79 102784,15 406845,05 364925,05
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

10161884,04 102562,10 153267,19 64717,65 368778,55 326858,55

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

519323,60 366936,50 38187,60 38066,50 38066,50 38066,50

2.1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом, 
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Всего,  в том числе: 81111,48 33634,90 9762,63 11904,65 15904,65 9904,65
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

13968,78 0,00 620,23 3782,85 7782,85 1782,85

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

67142,70 33634,90 9142,40 8121,80 8121,80 8121,80

реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство Всего,  в том числе: 39337,55 0,00 9623,60 9904,65 9904,65 9904,65
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

5829,75 0,00 481,20 1782,85 1782,85 1782,85

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

33507,80 0,00 9142,40 8121,80 8121,80 8121,80

укрепление материально-технической базы ГКУЗ ОКПТД Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

8139,03 0,00 139,03 2000,00 6000,00 0,00

2.1.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C, 
в том числе:

Министерство Всего,  в том числе: 447473,70 332971,80 33105,90 27132,00 27132,00 27132,00
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

32527,80 6119,20 11757,20 4883,80 4883,80 4883,80

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

414945,90 326852,60 21348,70 22248,20 22248,20 22248,20

реализация отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство Всего,  в том числе: 133030,10 29161,80 22472,30 27132,00 27132,00 27132,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

21894,20 6119,20 1123,60 4883,80 4883,80 4883,80

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

111135,90 23042,60 21348,70 22248,20 22248,20 22248,20

закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C

Министерство Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

303810,00 303810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения,
в том числе:

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2308,60 0,00 2308,60 0,00 0,00 0,00

укрепление материально-технической базы ГКУЗ УОКПБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2308,60 0,00 2308,60 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

440000,00 0,00 0,00 0,00 223460,00 216540,00

2.1.5. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения

Министерство Всего,  в том числе: 190327,00 45067,40 36314,90 36314,90 36314,90 36314,90
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

153092,00 38618,40 28618,40 28618,40 28618,40 28618,40

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

37235,00 6449,00 7696,50 7696,50 7696,50 7696,50

2.1.6. Компенсация расходов на оказание специализированной меди-
цинской помощи жителям города Димитровграда, Мелекесско-
го и Новомалыклинского районов

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

32310,30 6789,90 6222,60 6432,60 6432,60 6432,60

2.1.7. Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОКГВВ, 
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

178600,90 50000,00 40000,00 11399,10 38600,90 38600,90

подготовка проектной документации и выполнение ремонтных 
работ в зданиях ГУЗ УОКГВВ

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

24779,60 4600,00 8780,50 11399,10 0,00 0,00

2.1.8. Укрепление материально-технической базы ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВиПП»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

119635,50 1034,60 50000,00 8600,90 30000,00 30000,00

2.1.9. Развитие лечебно-диагностической базы ГУЗ УОКБ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10. Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОКД (струк-
турного подразделения в с. Солдатская Ташла)

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

30000,00 0,00 0,00 1000,00 29000,00 0,00

2.1.11. Осуществление ремонта зданий ГКУЗ «ХОСПИС»,
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

3530,16 0,00 3530,16 0,00 0,00 0,00

выполнение ремонта кровли ГКУЗ «ХОСПИС» по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Рылеева, 27

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2898,39 0,00 2898,39 0,00 0,00 0,00

выполнение текущего ремонта кровли зданий ГКУЗ «ХО-
СПИС»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

631,77 0,00 631,77 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи и медицинской эвакуации»

Министерство, Министер-
ство промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

105873,40 41550,00 47323,40 3000,00 14000,00 0,00

2.2.1. Укрепление материально-технической базы государственных 
медицинских организаций по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в том числе выплата лизинговых платежей, 
в том числе:

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

86373,40 41550,00 44823,40 0,00 0,00 0,00

приобретение санитарного автотранспорта классов A и B для 
обеспечения первичной медико-санитарной помощи

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

54823,40 10000,00 44823,40 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Укрепление материально-технической базы ГУЗ «КССМП», 
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

19500,00 0,00 2500,00 3000,00 14000,00 0,00

осуществление ремонтных работ в здании ГУЗ «КССМП» Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

17000,00 0,00 0,00 3000,00 14000,00 0,00

Итого по разделу 2 Всего,  в том числе: 1641171,04 511048,60 238568,19 105784,15 420845,05 364925,05
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1121847,44 144112,10 200380,59 67717,65 382778,55 326858,55

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

519323,60 366936,50 38187,60 38066,50 38066,50 38066,50

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 

здоровья женщин»
Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета  

175524,69 10944,33 117580,36 25400,00 13600,00 8000,00
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3.1.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на прове-
дение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов)

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета  

34904,80 0,00 10904,80 8000,00 8000,00 8000,00

3.1.2. Обеспечение организации Центра охраны здоровья женщин в 
Засвияжском районе г. Ульяновска (далее - Центр), 
в том числе:

Министерство, Министерство 
промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Улья-
новской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

67619,89 10944,33 56675,56 0,00 0,00 0,00

строительство здания для размещения Центра и ввод его в экс-
плуатацию

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

46698,99 10944,33 35754,66 0,00 0,00 0,00

материально-техническое оснащение Центра Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

20920,90 0,00 20920,90 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Укрепление материально-технической базы и выполнение работ 
по ремонту помещений ГУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1» (перинатальный центр)

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

73000,00 0,00 50000,00 17400,00 5600,00 0,00

3.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицин-
ской помощи детям»

Министерство, 
Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета  

336435,09 115903,94 197346,15 10000,00 8185,00 5000,00

3.2.1. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов 
для проведения неонатального и аудиологического скринингов)

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета  

27999,00 6000,00 6999,00 5000,00 5000,00 5000,00

3.2.2. Проведение капитального ремонта лечебного корпуса ГУЗ 
УОДИБ

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Укрепление материально-технической базы и выполнение работ 
по ремонту помещений ГУЗ «УОДКБ»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

8185,00 0,00 0,00 5000,00 3185,00 0,00

3.2.4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию пери-
натального центра на 150 коек (строительство объекта «Пери-
натальный центр на 150 коек по  ул. Радищева, 42 в Ленинском 
районе г. Ульяновска»)

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

296251,09*** 105903,94*** 190347,15
****

0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 3 Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

511959,78 126848,27 314926,51 35400,00 21785,00 13000,00

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Министерство Бюджетные  ассигнования 

областного  бюджета
41050,20 8212,40 8212,00 8200,20 8212,80 8212,80

4.1.1. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на 
диспансерном учёте в медицинских организациях, в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления 

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

41050,20 8212,40 8212,00 8200,20 8212,80 8212,80

Итого по разделу 4 Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

41050,20 8212,40 8212,00 8200,20 8212,80 8212,80

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обе-

спечения жителей Ульяновской области»
Министерство Всего,  в том числе: 4404852,55 745992,70 773989,90 962766,85 891698,15 1030404,95

бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2474569,65 374788,90 439101,30 554703,35 483634,65 622341,45

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1930282,90 371203,80 334888,60 408063,50 408063,50 408063,50

5.1.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» на территории Ульяновской об-
ласти, а также отдельных категорий граждан, страдающих жиз-
неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2203858,30 322070,80 385287,40 499976,90 428908,20 567615,00

5.1.2. Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных 
вирусными гепатитами B и C

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

Министерство Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1160014,60 242910,20 241712,60 225130,60 225130,60 225130,60

5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011  № 181-
ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в 
Ульяновской области»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

264134,10 50218,10 53479,00 53479,00 53479,00 53479,00

5.1.5. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

Министерство Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

742159,10 123595,30 86813,50 177250,10 177250,10 177250,10

5.1.6. Осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

Министерство Всего,  в том числе: 32186,45 4698,30 6697,40 6930,25 6930,25 6930,25
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

4077,25 0,00 334,90 1247,45 1247,45 1247,45

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

28109,20 4698,30 6362,50 5682,80 5682,80 5682,80

Итого по разделу 5 Всего,  в том числе: 4404852,55 745992,70 773989,90 962766,85 891698,15 1030404,95
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2474569,65 374788,90 439101,30 554703,35 483634,65 622341,45

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1930282,90 371203,80 334888,60 408063,50 408063,50 408063,50

Раздел 6. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация государственных функций 

в сфере здравоохранения»
Министерство Бюджетные  ассигнования 

областного  бюджета
26123198,20 5042398,30 4951103,90 5324605,00 5402545,50 5402545,50

6.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью финан-
сового обеспечения реализации территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи населению Ульяновской области

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

508894,30 152940,50 65072,80 45000,00 122940,50 122940,50

6.1.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения Ульяновской области

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

25614303,90 4889457,80 4886031,10 5279605,00 5279605,00 5279605,00

Итого по разделу 6 Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

26123198,20 5042398,30 4951103,90 5324605,00 5402545,50 5402545,50

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицин-

ским образованием»
Министерство Бюджетные  ассигнования 

областного  бюджета
53206,45 9791,35 9043,10 11400,00 11486,00 11486,00

7.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с 
высшим медицинским образованием и средним профессиональ-
ным медицинским образованием государственных медицинских 
организаций

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

30078,75 3134,75 4572,00 7400,00 7486,00 7486,00

7.1.2. Подготовка специалистов со средним профессиональным ме-
дицинским образованием для государственных медицинских 
организаций

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

23127,70 6656,60 4471,10 4000,00 4000,00 4000,00

7.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников государственных медицинских организаций»

Министерство Всего,  в том числе: 463134,10 107241,80 120770,90 78373,80 78373,80 78373,80
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

394175,90 74283,60 84770,90 78373,80 78373,80 78373,80

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ассигно-
вания

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1. Повышение престижа медицинской профессии Министерство Всего,  в том числе: 228900,00 50300,00 69400,00 36400,00 36400,00 36400,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

165300,00 22700,00 33400,00 36400,00 36400,00 36400,00

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.1. Выплата ежегодной областной премии «Призвание» Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1900,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00

7.2.1.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, 
в том числе:

Министерство Всего,  в том числе: 227000,00 50000,00 69000,00 36000,00 36000,00 36000,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

163400,00 22400,00 33000,00 36000,00 36000,00 36000,00

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

специалистам с высшим медицинским образованием Министерство Всего,  в том числе: 178000,00 46000,00 60000,00 24000,00 24000,00 24000,00
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

114400,00 18400,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

специалистам со средним профессиональным медицинским 
образованием

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

49000,00 4000,00 9000,00 12000,00 12000,00 12000,00
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7.2.2. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006  № 

43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, работающих и проживающих 
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории Ульяновской области»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

60687,10 12577,50 12027,40 12027,40 12027,40 12027,40

7.2.3. Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012  № 49-
ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории Ульяновской области»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

136428,80 36926,10 24423,50 25026,40 25026,40 25026,40

7.2.4. Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачи-
ваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении 
в образовательных организациях высшего образования по специ-
альностям (направлениям подготовки) высшего образования, от-
носящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) 
высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки»

Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

21760,00 2080,00 4920,00 4920,00 4920,00 4920,00

7.2.5. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с 
целью дальнейшего предоставления служебного жилого поме-
щения (квартиры) медицинским работникам государственных 
медицинских организаций,
в том числе:

Министерство Всего,  в том числе: 15358,20 5358,20 10000,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные  ассигнования  
областного  бюджета

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  ассигно-
вания

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУЗ Поликлиника № 5 Внебюджетные ассигно-
вания

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 7 Всего,  в том числе: 516340,55 117033,15 129814,00 89773,80 89859,80 89859,80
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

447382,35 84074,95 93814,00 89773,80 89859,80 89859,80

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

63600,00 27600,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные ассигно-
вания

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государ-

ственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»

Министерство Всего,  в том числе 7749982,76667 1741292,66667 1746172,50 1805276,30 1227899,80 1229341,50
бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

7744313,79 1739241,29000 1745227,60 1804385,40 1227008,90 1228450,60

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

5668,97667 2051,37667 944,90 890,90 890,90 890,90

1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здо-
ровья, координация деятельности ГУЗ

Министерство Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

5668,97667 2051,37667 944,90 890,90 890,90 890,90

1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

7744313,79 1739241,29 1745227,60 1804385,40 1227008,90 1228450,60

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 7749982,76667 1741292,66667 1746172,50 1805276,30 1227899,80 1229341,50
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

7744313,79 1739241,29 1745227,60 1804385,40 1227008,90 1228450,60

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

5668,97667 2051,37667 944,90 890,90 890,90 890,90

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 41419316,57667 *** 8421572,37667*** 8264010,50**** 8406319,90 8163707,20 8163707,20
бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

38875864,20 7643351,10*** 7847838,30**** 7956633,60 7714020,90 7714020,90

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

2538094,17667 772863,07667 416172,20 449686,30 449686,30 449686,30

внебюджетные ассигно-
вания

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской обла-

сти в форме субсидий (иных межбюджетных  трансфертов) на реализацию государственной программы Ульянов-
ской области.

** В том числе кассовые выплаты из областного бюджета Ульяновской области на 2014 год в размере 66949,56 
тыс. рублей и остаток средств областного бюджета Ульяновской области в размере 62121,44 тыс. рублей.

*** В соответствии с кассовыми выплатами и с учётом неиспользованных остатков бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  в 2014-2015 годах (2014 год - 129071,00 тыс. рублей: кассовые выплаты 
- 66949,56 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств - 62121,44 тыс. рублей - перенесён на 2016 год; 2015 год 
- 262567,80 тыс. рублей: кассовые выплаты - 148519,69 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств - 114048,11 
тыс. рублей - перенесён на 2016 год) объём средств областного бюджета Ульяновской области в 2016 году на стро-
ительство перинатального центра составил 288940,40 тыс. рублей - объём финансирования складывается за счёт 
ранее предусмотренных средств областного бюджета Ульяновской области на 2016 год в размере 112770,80 тыс. 
рублей, остатков 2014 года в размере 62121,44 тыс. рублей и остатков 2015 года в размере 114048,11 тыс. рублей. 
Таким образом, общий объём средств областного бюджета Ульяновской области на финансирование строительства 
перинатального центра составляет 504409,65 тыс. рублей.

**** В соответствии с проведёнными кассовыми выплатами с учётом остатка средств областного бюджета Улья-
новской области в 2016 году (2016 год -  288940,40 тыс. рублей: кассовые выплаты - 98593,25 тыс. рублей, остаток 
средств - 190347,15 тыс. рублей - перенесён на 2017 год) объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на финансовое обеспечение в 2017 году строительства перинатального центра составил 190347,15 
тыс. рублей. Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение строительства перинатального центра составляет 504409,65 тыс. рублей = 66949,56 тыс. рублей + 148519,69 
тыс. рублей + 98593,25 тыс. рублей + 190347,15 тыс. рублей.».

9. Приложения № 25-27 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

П
ер

ио
д

ре
ал

из
ац

ии
м

ер
оп

ри
ят

ия Источник финан-
сового обеспе-
чения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий 
в 2018 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской профилак-
тики заболеваний»

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социаль-
ного благополу-
чия Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 22532,00
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета Улья-
новской области 
(далее - областной 
бюджет)

19866,60

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

2665,40

1.1.1. Реализация постановления Губернатора 
Ульяновской области от 03.03.2011 № 
22 «Об организации диспансеризации 
государственных гражданских служащих 
Ульяновской области»

Министерство 2014-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3500,00

1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов 
B и C

Министерство 2014-
2019 
годы

Всего,  в том числе: 3250,50
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

585,10

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

2665,40

1.1.3. Проведение иммунопрофилактики инфек-
ционных заболеваний

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

14250,00

1.1.4. Обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1531,50

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе 
гражданам, проживающим в сельской 
местности»

Министерство,  
Министерство 
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2019 
годы

бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

51981,60

1.2.1. Укрепление материально-технической 
базы государственных медицинских орга-
низаций,
в том числе:

Министерство,  
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

50166,00

1.2.1.1. Выполнение ремонта в зданиях государ-
ственных медицинских организаций,
в том числе:

Министерство,  
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

12800,00

1.2.1.1.1. Выполнение ремонта в зданиях структур-
ных подразделений ГУЗ ДГКБ г. Улья-
новска

Министерство 2016-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

12800,00

1.2.1.2. Выполнение ремонта в зданиях государ-
ственных медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную 
помощь в Ульяновской области,
в том числе в зданиях:

Министерство,  
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

30966,00

1.2.1.2.1. ГУЗ «Инзенская РБ» Министерство 2017-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

2600,00

1.2.1.2.2. ГУЗ «Майнская РБ» Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3666,00

1.2.1.2.3. ГУЗ «Новоспасская РБ» (выполнение 
капитального ремонта зданий)

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3000,00

1.2.1.2.4. ГУЗ «Новоульяновская ГБ  им. 
А.Ф.Альберт» (выполнение капитального 
ремонта здания поликлиники)

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

13500,00

1.2.1.2.5. ГУЗ «Вешкаймская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

400,00

1.2.1.2.6. ГУЗ «Барышская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

400,00

1.2.1.2.7. ГУЗ Старокулаткинская РБ Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1000,00

1.2.1.2.8. ГУЗ Большенагаткинская РБ (выполнение 
ремонта кровли здания родильного дома)

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

2000,00

1.2.1.2.9. ГУЗ «Тереньгульская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1000,00

1.2.1.2.10. ГУЗ Никольская УБ Министерство 2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1300,00

1.2.1.2.11. ГУЗ «Карсунская РБ» (выполнение 
ремонта фасада здания больницы в с. 
Языково)

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1600,00

1.2.1.2.12. ГУЗ Сенгилеевская РБ, 
в том числе:

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

500,00

выполнение ремонта в помещениях пи-
щеблока

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

500,00

1.2.1.3. Выполнение ремонта и материально-
технического оснащения зданий ФАП, 
ОВОП, врачебных амбулаторий сельских 
территорий Ульяновской области, в том 
числе:

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

6400,00
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1.2.1.3.1. Выполнение ремонта в здании ОВОП в 
с. Ясашная Ташла МО «Тереньгульский 
район»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1000,00

1.2.1.3.2. Выполнение ремонта в здании ФАП в 
с. Новое Погорелово МО «Карсунский 
район»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1000,00

1.2.1.3.3. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. 
Березовка МО «Майнский район»

Министерство 2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1500,00

1.2.1.3.4. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. 
Юрловка МО «Базарносызганский район»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

400,00

1.2.1.3.5. Выполнение ремонта в здании больницы 
в пос. Силикатный МО «Сенгилеевский 
район»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

500,00

1.2.1.3.6. Выполнение ремонта в здании ФАП в 
с. Новая Слобода МО «Сенгилеевский 
район»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

500,00

1.2.1.3.7. Выполнение ремонта в здании ФАП в с. 
Артюшкино МО «Сенгилеевский район»

Министерство 2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

300,00

1.2.1.3.8. Выполнение ремонта в здании ФАП в 
с. Абдреево МО «Новомалыклинский 
район»

Министерство 2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1200,00

1.2.2. Формирование условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере 
здравоохранения

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

1815,60

Итого по разделу 1 Всего,  в том числе: 74513,60
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

71848,20

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

2665,40

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи,  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Основное мероприятие «Развитие системы 
оказания специализированной медицин-
ской помощи»

Министерство,  
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 102784,15
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

64717,65

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

38066,50

2.1.1. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулё-
зом, в том числе:

Министерство, 
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 11904,65
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3782,85

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

8121,80

реализация отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 9904,65
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1782,85

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

8121,80

укрепление материально-технической 
базы ГКУЗ ОКПТД

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

2000,00

2.1.2. Совершенствование оказания медицин-
ской помощи лицам, инфицированным 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, 
в том числе:

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

4883,80

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

22248,20

реализация отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

4883,80

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

22248,20

2.1.3. Совершенствование развития системы 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи, развитие новых эффектив-
ных методов лечения

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 36314,90
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

28618,40

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

7696,50

2.1.4. Компенсация расходов на оказание спе-
циализированной медицинской помощи 
жителям города Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклинского районов

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

6432,60

2.1.5. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ УОГВВ, в том числе:

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

11399,10

подготовка проектной документации и 
выполнение ремонтных работ в зданиях 
ГУЗ УОКГВВ

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2016-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

11399,10

2.1.6. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВиПП»

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

8600,90

2.1.7. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ УОКД (структурное подразделе-
ние в с. Солдатская Ташла)

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1000,00

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы 
оказания скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации»

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2018 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3000,00

2.2.1. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ «КССМП», 
в том числе:

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3000,00

осуществление ремонтных работ в здании 
ГУЗ «КССМП»

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

3000,00

Итого по разделу 2 Всего,  в том числе: 105784,15
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

67717,65

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

38066,50

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствова-

ние службы охраны здоровья женщин»
Министерство, 
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

25400,00

3.1.1. Обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребёнка (закупка реактивов и 
расходных материалов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

8000,00

3.1.2. Укрепление материально-технической 
базы и выполнение работ по ремонту по-
мещений ГУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» (перинатальный центр)

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

17400,00

3.2. Основное мероприятие «Развитие системы 
оказания медицинской помощи детям»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

10000,00

3.2.1. Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребёнка 
(закупка реактивов и расходных мате-
риалов для проведения неонатального и 
аудиологического скринингов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5000,00

3.2.2. Укрепление материально-технической 
базы и выполнение работ по ремонту по-
мещений ГУЗ «УОДКБ»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5000,00

Итого по разделу 3 Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

35400,00

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершен-

ствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

8200,20

4.1.1. Проведение мероприятий по оздоровле-
нию детей, состоящих на диспансерном 
учёте в государственных медицинских ор-
ганизациях, в организациях отдыха детей и 
их оздоровления

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

8200,20

Итого по разделу 4 Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

8200,20

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие систе-

мы лекарственного обеспечения жителей 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 962766,85
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

554703,35

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

408063,50

5.1.1. Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения отдельных категорий 
граждан за счёт ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 
890 «О государственной поддержке раз-
вития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарствен-
ными средствами и изделиями медицин-
ского назначения» на территории Ульянов-
ской области, а также отдельных категорий 
граждан, страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболеваниями, приво-
дящими к сокращению продолжительно-
сти жизни граждан или их инвалидности

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

499976,90

5.1.2. Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

225130,60

5.1.3. Реализация Закона Ульяновской области от 
02.11.2011  № 181-ЗО «Об обеспечении пол-
ноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трёх лет в Ульяновской области»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

53479,00

5.1.4. Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

177250,10

5.1.5. Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 6930,25
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1247,45

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

5682,80

Итого по разделу 5 Всего,  в том числе: 962766,85
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

554703,35

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

408063,50

Раздел 6. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация 

государственных функций в сфере здраво-
охранения»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5324605,00

6.1.1. Предоставление межбюджетных транс-
фертов с целью финансового обеспечения 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи населению 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

45000,00

6.1.2. Уплата страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5279605,00

Итого по разделу 6 Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5324605,00
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Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1. Основное мероприятие «Подготовка спе-
циалистов с медицинским образованием»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

11400,00

7.1.1. Повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов с высшим медицин-
ским образованием и средним профессио-
нальным медицинским образованием госу-
дарственных медицинских организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

7400,00

7.1.2. Подготовка специалистов со средним 
профессиональным медицинским образо-
ванием для государственных медицинских 
организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

4000,00

7.2. Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников государ-
ственных медицинских организаций»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

78373,80

7.2.1. Повышение престижа медицинской про-
фессии

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

36400,00

7.2.1.1. Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

400,00

7.2.1.2. Осуществление единовременных компен-
сационных выплат медицинским работ-
никам, 
в том числе:

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

36000,00

специалистам с высшим медицинским 
образованием

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета  

24000,00

специалистам со средним профессиональ-
ным медицинским образованием

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

12000,00

7.2.2. Реализация Закона Ульяновской области 
от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдель-
ных категорий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёлках 
городского типа на территории Ульянов-
ской области»

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

12027,40

7.2.3. Реализация Закона Ульяновской области 
от 02.05.2012  № 49-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

25026,40

7.2.4. Осуществление доплат к академическим 
стипендиям, выплачиваемым лицам, 
обучающимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных организациях 
высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) высшего об-
разования, относящимся к укрупнённой 
группе направления (специальностей) 
высшего образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

4920,00

Итого по разделу 7 Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

89773,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

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

Министерство 2016-
2019 
годы

Всего,  в том числе: 1805276,30
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1804385,40

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

890,90

1.1.1. Осуществление государственных функций 
в сфере охраны здоровья, координация 
деятельности ГУЗ

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

890,90

1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1804385,40

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 1805276,30
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

1804385,40

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

890,90

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 8406319,90
бюджетные ассиг-
нования  областно-
го бюджета

7956633,60

бюджетные ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

449686,30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2019 год

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители меро-
приятий

Пе-
риод 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Источник финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий в 2019 
году, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы медицинской 
профилактики заболеваний»

Министерство 
здравоохране-
ния, семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство)

2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 24532,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

21866,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

1.1.1. Реализация постановления Губер-
натора Ульяновской области от 
03.03.2011 № 22 «Об организации 
диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской 
области»

Министерство 2014-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

3500,00

1.1.2. Обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике ВИЧ-
инфекций и гепатитов B и C

Министерство 2014-
2019 
годы

Всего,  в том числе: 3250,50
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

585,10

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

1.1.3. Проведение иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

16250,00

1.1.4. Обеспечение реализации мероприя-
тий по профилактике туберкулёза

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1531,50

1.2. Основное мероприятие «Обеспече-
ние развития системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
в том числе гражданам, проживаю-
щим в сельской местности»

Министерство 2014-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

76329,10

1.2.1. Укрепление материально-
технической базы государственных 
медицинских организаций,
в том числе:

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

2014-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

75200,00

1.2.1.1. Выполнение ремонта в зданиях 
государственных медицинских орга-
низаций,
в том числе:

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

2014-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

26200,00

1.2.1.1.1. Выполнение ремонта в зданиях 
структурных подразделений ГУЗ 
ДГКБ г. Ульяновска

Министерство 2016-
2018 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

26200,00

1.2.1.2. Выполнение ремонта в зданиях 
государственных медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в Улья-
новской области,
в том числе в зданиях:

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

2017-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

30900,00

1.2.1.2.1. ГУЗ «Инзенская РБ» Министерство 2017-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

10000,00

1.2.1.2.2. ГУЗ «Вешкаймская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1600,00

1.2.1.2.3. ГУЗ «Барышская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1600,00

1.2.1.2.4. ГУЗ Старокулаткинская РБ Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1500,00

1.2.1.2.5. ГУЗ Большенагаткинская РБ (ре-
монт кровли здания родильного 
дома)

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

2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4500,00

1.2.1.2.6. ГУЗ «Тереньгульская РБ» Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

2200,00

1.2.1.2.7. ГУЗ «Карсунская РБ» (выполнение 
ремонта фасада здания больницы в 
с. Языково)

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5000,00

1.2.1.2.8. ГУЗ Сенгилеевская РБ (выполнение 
ремонта в помещениях пищеблока)

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4500,00

1.2.1.3. Выполнение ремонта и материально-
технического оснащения зданий 
ФАП, ОВОП, врачебных амбулато-
рий сельских территорий Ульянов-
ской области, в том числе:

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

18100,00

1.2.1.3.1. Выполнение ремонта в здании 
ОВОП в с. Ясашная Ташла МО «Те-
реньгульский район»

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8000,00

1.2.1.3.2. Выполнение ремонта в здании ФАП 
в с. Новое Погорелово МО «Карсун-
ский район»

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1500,00

1.2.1.3.3. Выполнение ремонта в здании ФАП 
в с. Юрловка МО «Базарносызган-
ский район»

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

3600,00

1.2.1.3.4. Выполнение ремонта в здании боль-
ницы в пос. Силикатный МО «Сен-
гилеевский район»

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

2500,00

1.2.1.3.5. Выполнение ремонта в здании ФАП 
в с. Новая Слобода МО «Сенгилеев-
ский район»

Министерство 2019 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

2500,00

1.2.2. Формирование условий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере здравоохранения

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

1129,10

Итого по разделу 1 Всего,  в том числе: 100861,10
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

98195,70

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1. Основное мероприятие «Развитие 

системы оказания специализирован-
ной медицинской помощи»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 406845,05
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

368778,55

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

38066,50

2.1.1. Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
туберкулёзом, 
в том числе

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 15904,65
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

7782,85

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

8121,80

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 9904,65
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1782,85

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

8121,80

укрепление материально-
технической базы ГКУЗ ОКПТД

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

2018 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

6000,00

2.1.2. Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов 
B и C,
в том числе:

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4883,80

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

22248,20

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4883,80

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

22248,20

2.1.3. Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями

Министерство 2018-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

223460,00

2.1.4. Совершенствование системы ока-
зания высокотехнологичной меди-
цинской помощи, развитие новых 
эффективных методов лечения

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 36314,90
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

28618,40

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

7696,50

2.1.5. Компенсация расходов на оказание 
специализированной медицинской 
помощи жителям города Димитров-
града, Мелекесского и Новомалы-
клинского районов

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

6432,60
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2.1.6. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ УОКГВВ

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

38600,90

2.1.7. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ «УОКМЦ 
ОПЛПРВиПП»

Министерство 2017-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

30000,00

2.1.8. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ «УОКД»

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

2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

29000,00

2.2. Основное мероприятие «Развитие 
системы оказания скорой меди-
цинской помощи и медицинской 
эвакуации»

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

2017-
2018 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

14000,00

2.2.1. Укрепление материально-
технической базы ГУЗ «КССМП», 
в том числе:

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

2017-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

14000,00

осуществление ремонтных работ в 
здании ГУЗ «КССМП»

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

2018 
год

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

14000,00

Итого по разделу 2 Всего,  в том числе: 420845,05
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

382778,55

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

38066,50

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершен-

ствование службы охраны здоровья 
женщин»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

13600,00

3.1.1. Обеспечение реализации мероприя-
тий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребёнка 
(закупка реактивов и расходных 
материалов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8000,00

3.1.2. Укрепление материально-
технической базы и выполнение 
работ по ремонту помещений ГУЗ 
«Городская клиническая больница № 
1» (перинатальный центр)

Министерство 2016-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5600,00

3.2. Основное мероприятие «Развитие 
системы оказания медицинской по-
мощи детям»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8185,00

3.2.1. Создание системы раннего выяв-
ления и коррекции нарушений раз-
вития ребёнка (закупка реактивов и 
расходных материалов для проведе-
ния неонатального и аудиологиче-
ского скринингов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5000,00

3.2.2. Укрепление материально-
технической базы и выполнение 
работ по ремонту помещений ГУЗ 
«УОДКБ»

Министерство 2018-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

3185,00

Итого по разделу 3 Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

21785,00

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совер-

шенствование развития системы 
санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8212,80

4.1.1. Проведение мероприятий по оздо-
ровлению детей, состоящих на 
диспансерном учёте в медицинских 
организациях, в организациях отды-
ха детей и их оздоровления

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8212,80

Итого по разделу 4 Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

8212,80

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие 

системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 891698,15
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

483634,65

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

408063,50

5.1.1. Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных 
категорий граждан за счёт бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30.07.1994 № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития 
медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения» на 
территории Ульяновской области, а 
также отдельных категорий граждан, 
страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболева-
ниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

428908,20

5.1.2. Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препара-
тами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

225130,60

5.1.3. Реализация Закона Ульяновской 
области от 02.11.2011  № 181-ЗО «Об 
обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трёх лет в Ульяновской области»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

53479,00

5.1.4. Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

177250,10

5.1.5. Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 6930,25
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1247,45

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

5682,80

Итого по разделу 5 Всего,  в том числе: 891698,15
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

483634,65

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

408063,50

Раздел 6. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация 

государственных функций в сфере 
здравоохранения»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5402545,50

6.1.1. Предоставление межбюджетных 
трансфертов с целью финансового 
обеспечения реализации территори-
альной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи населению Улья-
новской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

122940,50

6.1.2. Уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающего населения Ульянов-
ской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5279605,00

Итого по разделу 6 Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

5402545,50

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка 

специалистов с медицинским обра-
зованием»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

11486,00

7.1.1. Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов с высшим 
медицинским образованием и сред-
ним профессиональным медицин-
ским образованием государственных 
медицинских организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

7486,00

7.1.2. Подготовка специалистов со средним 
профессиональным медицинским 
образованием для государственных 
медицинских организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4000,00

7.2. Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
государственных медицинских орга-
низаций»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

78373,80

7.2.1. Повышение престижа медицинской 
профессии

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

36400,00

7.2.1.1. Выплата ежегодной областной пре-
мии «Призвание»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

400,00

7.2.1.2. Осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицин-
ским работникам,
в том числе:

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

36000,00

специалистам с высшим медицин-
ским образованием

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета  

24000,00

специалистам со средним профессио-
нальным медицинским образованием

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

12000,00

7.2.2. Реализация Закона Ульяновской 
области от 05.04.2006  № 43-ЗО «О 
мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках и посёл-
ках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

12027,40

7.2.3. Реализация Закона Ульяновской 
области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

25026,40

7.2.4. Осуществление доплат к академиче-
ским стипендиям, выплачиваемым 
лицам, обучающимся по договорам о 
целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования 
по специальностям (направлениям 
подготовки) высшего образования, 
относящимся к укрупнённой группе 
направления (специальностей) выс-
шего образования «Здравоохранение 
и медицинские науки»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4920,00

Итого по разделу 7 Бюджетные ассигнования  
областного бюджета 

89859,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государ-
ственной программы»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 1227899,80
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1227008,90

бюджетные ассигнования  
федерального  бюджета*

890,90

1.1.1. Осуществление государственных 
функций в сфере охраны здоровья, 
координация деятельности ГУЗ

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

890,90

1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1227008,90

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 1227899,80
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1227008,90

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

890,90

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 8163707,20
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

7714020,90

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

449686,30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2020 год

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
а-

ци
и 

м
ер

оп
ри

я-
ти

я

Источник
финансового обеспе-
чения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализации 
мероприя-
тий в 2020 
году, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы медицинской профи-
лактики заболеваний»

Министерство 
здравоохране-
ния, семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области (далее 
- Министер-
ство)

2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 24532,00
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области (да-
лее - областной бюджет)

21866,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

1.1.1. Реализация постановления Губернатора 
Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 
«Об организации диспансеризации го-
сударственных гражданских служащих 
Ульяновской области»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

3500,00
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1.1.2. Обеспечение реализации мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекций и 
гепатитов B и C

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 3250,50
бюджетные ассигнования  
областного бюджета 

585,10

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

1.1.3. Проведение иммунопрофилактики ин-
фекционных заболеваний

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

16250,00

1.1.4. Обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике туберкулёза

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

1531,50

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение 
развития системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе 
гражданам, проживающим в сельской 
местности»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

885,00

1.2.1. Формирование условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к при-
оритетным объектам и услугам в сфере 
здравоохранения

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

885,00

Итого по разделу 1 Всего,  в том числе: 25417,00
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

22751,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

2665,40

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1. Основное мероприятие «Развитие си-

стемы оказания специализированной 
медицинской помощи»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 364925,05
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

326858,55

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

38066,50

2.1.1. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным тубер-
кулёзом, 
в том числе:

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 9904,65
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1782,85

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

8121,80

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 9904,65
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1782,85

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

8121,80

2.1.2. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи лицам, инфици-
рованным вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, 
в том числе:

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4883,80

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

22248,20

реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 27132,00
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

4883,80

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

22248,20

2.1.3. Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным онколо-
гическими заболеваниями

Министерство 2018-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

216540,00

2.1.4. Совершенствование системы оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, развитие новых эффективных 
методов лечения

Министерство 2014-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 36314,90
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

28618,40

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

7696,50

2.1.5. Компенсация расходов на оказание спе-
циализированной медицинской помощи 
жителям города Димитровграда, Меле-
кесского и Новомалыклинского районов

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

6432,60

2.1.6. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ УОКГВВ

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

38600,90

2.1.7. Укрепление материально-технической 
базы ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВиПП»

Министерство 2017-
2019 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

30000,00

Итого по разделу 2 Всего,  в том числе: 364925,05
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

326858,55

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета

38066,50

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершен-

ствование службы охраны здоровья 
женщин»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

8000,00

3.1.1. Обеспечение реализации мероприятий, 
направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребёнка (закупка реакти-
вов и расходных материалов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

8000,00

3.2. Основное мероприятие «Развитие си-
стемы оказания медицинской помощи 
детям»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

5000,00

3.2.1. Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребёнка 
(закупка реактивов и расходных мате-
риалов для проведения неонатального и 
аудиологического скринингов)

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

5000,00

Итого по разделу 3 Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

130000,00

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершен-

ствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

8212,80

4.1.1. Проведение мероприятий по оздоровле-
нию детей, состоящих на диспансерном 
учёте в медицинских организациях, в 
организациях отдыха детей и их оздо-
ровления 

Министерство 2015-
2019 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

8212,80

Итого по разделу 4 Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

8212,80

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие систе-

мы лекарственного обеспечения жителей 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 1030404,95
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

622341,45

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

408063,50

5.1.1. Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных 
категорий граждан за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улуч-
шении обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения» на территории Ульяновской 
области, а также отдельных категорий 
граждан, страдающих жизнеугрожающи-
ми и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их 
инвалидности

Министерство 2020 
год

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

567615,00

5.1.2. Оказание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для меди-
цинского применения по рецептам на ле-
карственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

225130,60

5.1.3. Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 02.11.2011  № 181-ЗО «Об 
обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трёх лет 
в Ульяновской области»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

53479,00

5.1.4. Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

177250,10

5.1.5. Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 6930,25
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1247,45

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

5682,80

Итого по разделу 5 Всего,  в том числе: 1030404,95
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

622341,45

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

408063,50

Раздел 6. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация 

государственных функций в сфере здра-
воохранения»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

5402545,50

6.1.1. Предоставление межбюджетных транс-
фертов с целью финансового обеспе-
чения реализации территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи населению Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

122940,50

6.1.2. Уплата страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработа-
ющего населения Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

5279605,00

Итого по разделу 6 Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

5402545,50

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка 

специалистов с медицинским образо-
ванием»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

11486,00

7.1.1. Повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов с высшим 
медицинским образованием и средним 
профессиональным медицинским обра-
зованием государственных медицинских 
организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

7486,00

7.1.2. Подготовка специалистов со средним 
профессиональным медицинским обра-
зованием для государственных медицин-
ских организаций

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

4000,00

7.2. Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников 
государственных медицинских органи-
заций»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

78373,80

7.2.1. Повышение престижа медицинской 
профессии

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

36400,00

7.2.1.1. Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

400,00

7.2.1.2. Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским 
работникам, 
в том числе:

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

36000,00

специалистам с высшим медицинским 
образованием

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета  

24000,00

специалистам со средним профессио-
нальным медицинским образованием

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

12000,00

7.2.2. Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 05.04.2006  № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

12027,40

7.2.3. Реализация Закона Ульяновской об-
ласти от 02.05.2012  № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий молодых специалистов на терри-
тории Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

25026,40

7.2.4. Осуществление доплат к академическим 
стипендиям, выплачиваемым лицам, 
обучающимся по договорам о целевом 
обучении в образовательных организа-
циях высшего образования по специ-
альностям (направлениям подготовки) 
высшего образования, относящимся 
к укрупнённой группе направления 
(специальностей) высшего образова-
ния «Здравоохранение и медицинские 
науки»

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

4920,00

Итого по разделу 7 Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

89859,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчи-
ка и соисполнителей государственной 
программы»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего,  в том числе: 1229341,50
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1228450,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

890,90

1.1.1. Осуществление государственных функ-
ций в сфере охраны здоровья, координа-
ции деятельности ГУЗ

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

890,90

1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнова-
ния  областного бюджета

1228450,60

Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 1229341,50
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

1228450,60

бюджетные ассигнования  
федерального бюджета*

890,90

Всего по государственной программе Всего,  в том числе: 8163707,20
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

7714020,90

бюджетные ассигнования  
федерального  бюджета*

449686,30

».

10. Приложения № 4 и 41 изложить в следующей редакции:
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

СВЕДЕНИЯ
о показателях оценки эффективности мероприятий государственной программы Ульяновской области  «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей по годам
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
1.1.1. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции процентов - - - - - - 84,0 84,0 84,0 84,0
1.1.2. Потребление алкогольной продукции (в перерасчёте на абсолютный алкоголь) литров на душу населения в год - - - 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9
1.1.3. Распространённость потребления табака среди взрослого населения процентов - - - 38,5 36,7 34,8 31,5 29,3 27,7 26,3
1.2. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи,  в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»
1.2.1. Смертность от всех причин случаев на 1000 населения 14,8 14,1 13,8 14,6 14,2 14,2 14,2 14,2 11,8 11,5
1.2.2. Зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулёз», зарегистрированным впервые в жизни случаев  на 100 тыс. населения 71,7 72,9 68,8 64,6 60,3 56,1 51,9 43,5 40,3 37,5
1.2.3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 69,5 70,6 70,2 71,0 71,6 72,1 72,8 73,5 74,2 74,9

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,  
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
2.1.1. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) случаев  на 100 тыс. населения 219,6 221,9 218,1 225,9 224,3 224,3 222,8 222,2 222,0 221,9
2.1.2. Смертность от туберкулёза случаев  на 100 тыс. населения 13,1 10,8 10,6 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 9,3 9,1
2.1.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспан-

серном наблюдении
процентов - - - 30,0 35,0 38,2 35,0 35,0 35,0 35,0

2.1.4. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем числе лиц, у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция

процентов - - - 80,0 86,0 85,7 86,0 86,0 86,0 86,0

2.1.5. Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области процентов - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
2.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации»
2.2.1. Смертность от болезней системы кровообращения случаев  на 100 тыс. населения 920,5 881,6 880,2 878,2 876,3 874,1 870,8 866,9 762,4 745,3
2.2.2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий случаев  на 100 тыс. населения 20,9 14,0 13,0 13,0 12,5 12,0 11,3 10,6 10,2 9,8

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»
3.1.1. Доля обследованных беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления 

врождённой и наследственной патологий
процентов - - - - - - 82 85 87 90

3.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
3.2.1. Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев  на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста
88 74 72 97 96 95 94 93 92 90

3.2.2. Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся  
живыми

7,6 6,9 6,7 8,5 8,4 8,3 6,5 6,3 6,0 5,7

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.1. Доля детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект процентов - - - - - - 80 80 80 80

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»
5.1.1. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процентов - - - - - - 1,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
6.1.1. Число дней занятости (работы) койки в году дней 344,0 342,0 330,0 329,0 331,0 332,0 332,0 333,0 331,5 331,5
6.1.2. Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях дней 13,1 13,1 12,7 12,0 11,7 11,6 11,6 11,5 11,7 11,7

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
7.1.1. Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ульяновской 

области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы 
здравоохранения Ульяновской области

процентов 71,1 80,2 71,0 96,3 97,0 97,3 98,3 100,0 100,0 100,0

7.1.2. Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
7.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»
7.2.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения человек 33,1 33,5 33,4 32,9 30,0 33,7 33,0 32,4 42,0 44,1
7.2.2. Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала - 1:3,5 1:4 1:3,5 1:3,5 1:3,4 1:3,4 1:3,5 1:3,6 1:3,6 1:3,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
1.1.1. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 
Ульяновской области

процентов 147,9 138,7 146,1 131,6 137,0 159,6 180,0 200,0 200,0 200,0

1.1.2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности) в Ульяновской области

процентов 75,0 75,1 78,9 76,2 79,3 86,3 90,0 100,0 100,0 100,0

1.1.3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 
Ульяновской области

процентов 42,9 42,9 47,4 51,0 52,4 70,5 80,0 100,0 100,0 100,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений показателей оценки эффективности мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта 
значений показателей

Источник данных для расчёта 
значений показателей

1 2 3 4

Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»
1.1.1. Уровень информированности населе-

ния в возрасте 18-49 лет по вопросам 
ВИЧ-инфекции

(количество лиц, верно от-
ветивших на все вопросы / 
общее количество опрошен-
ных лиц в возрасте 18-49 лет) 
* 100

По данным социальных опро-
сов, анкетирования, онлайн-
анкетирования на сайте ГУЗ Центр 
СПИД, проводимых отделом про-
филактики ГУЗ Центр СПИД

1.1.2. Потребление алкогольной продук-
ции (в перерасчёте на абсолютный 
алкоголь)

методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

1.1.3. Распространённость потребления 
табака среди взрослого населения

(количество граждан возраст-
ной категории 18 лет и старше, 
потребляющих табак (по дан-
ным проведения анкетирова-
ния в период диспансеризации 
взрослого населения, а также 
по количеству обратившихся 
граждан в кабинеты по отказу 
от курения) /численность 
населения Ульяновской обла-
сти) * 1000

Официальная статистическая 
информация: отчётная форма № 
131, утверждённая приказом Минз-
драва России от 06.03.2015 № 87н 
(годовая  нарастающим итогом); 
приложение к отчётной форме № 
70 Федерального статистического 
наблюдения «Сведения о деятель-
ности центра медицинской про-
филактики»;
данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Улья-
новской области

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи,  в том числе гражданам, проживающим в сельской местности»

1.2.1. Смертность от всех причин методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

1.2.2. Зарегистрировано больных с диагно-
зом «активный туберкулёз», зареги-
стрированным впервые в жизни

(число пациентов с впервые 
установленным диагнозом 
«туберкулёз» * 100000) / чис-
ленность населения Ульянов-
ской области

Форма № 8 Федерального стати-
стического наблюдения «Сведения 
о заболеваниях активным тубер-
кулёзом» (срок предоставления: 
до 25 февраля; отчётный период: 
ежегодно)

1.2.3. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении

методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 01 октября; от-
чётный период: ежегодно)

Раздел 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой,  в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Основное мероприятие «Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи»
2.1.1. Смертность от новообразований (в 

том числе злокачественных) 
методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая инфор-
мация Федеральной службы государ-
ственной статистики (срок предостав-
ления: до 02 числа второго месяца, 
следующего за отчётным периодом; 
отчётный период: ежеквартально)

2.1.2. Смертность от туберкулёза 

2.1.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, по-
лучающих антиретровирусную тера-
пию, в общем числе лиц, состоящих 
на диспансерном наблюдении

количество ВИЧ-
инфицированных лиц, полу-
чающих антиретровирусную 
терапию / общее количество 
ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном 
наблюдении

Федеральный регистр лиц, инфи-
цированных  ВИЧ (ФРВИЧ)

2.1.4. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном наблю-
дении, в общем числе лиц, у которых 
выявлена ВИЧ-инфекция

общее количество ВИЧ-
инфицированных лиц, со-
стоящих на диспансерном 
наблюдении / общее количе-
ство лиц, у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция

Федеральный регистр лиц, инфи-
цированных  ВИЧ (ФРВИЧ)

2.1.5. Доля лиц, получивших ВМП, от 
общего числа лиц, направленных на 
оказание ВМП, на территории Улья-
новской области

(число лиц, получивших ВМП 
/ общее число лиц, направ-
ленных на оказание ВМП, 
на территории Ульяновской 
области) * 100

Федеральный регистр лиц, нуж-
дающихся в оказании ВМП

2.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации»

2.2.1. Смертность от болезней системы 
кровообращения

методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

2.2.2. Смертность от дорожно-
транспортных происшествий 

методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

Раздел 3. Охрана здоровья матери и ребёнка
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья женщин»
3.1.1. Доля обследованных беременных 

женщин, прошедших пренатальную 
(дородовую) диагностику в целях вы-
явления врождённой и наследствен-
ной патологий

фактическое количество 
беременных женщин / прогно-
зируемое количество беремен-
ных женщин * 100

Из расчёта среднего количества 
беременных женщин, вставших на 
учёт до 14 недель беременности, в 
отчётном году и прогнозируемого 
количества беременных женщин
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3.2. Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи детям»
3.2.1. Смертность детей в возрасте 0-17 лет методика расчёта значений 

целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

3.2.2. Младенческая смертность методика расчёта значений 
целевого индикатора утверж-
дена приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (срок 
предоставления: до 02 числа второ-
го месяца, следующего за отчётным 
периодом; отчётный период: еже-
квартально)

Раздел 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
4.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей»
4.1.1. Доля детей, у которых достигнут вы-

раженный оздоровительный эффект
методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
главным санитарным врачом 
Российской Федерации 

Рассчитывается в соответствии с 
Методическими рекомендациями 
МР2.4.4.0011-10 от 24.09.2010 

Раздел 5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
5.1. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»
5.1.1. Доля рецептов, находящихся на от-

сроченном обеспечении
количество рецептов, нахо-
дящихся на отсроченном обе-
спечении / количество обеспе-
ченных рецептов + количество 
рецептов, находящихся на 
отсроченном обеспечении

Рассчитывается как отношение 
числа рецептов, находящихся на 
отсроченном обеспечении, к ко-
личеству обеспеченных рецептов 
плюс количество рецептов, находя-
щихся на отсроченном обеспечении 
(годовая)

Раздел 6. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения
6.1. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»
6.1.1. Число дней занятости (работы) кой-

ки в году 
число койко-дней, проведён-
ных пациентами в стационаре 
/ среднегодовое число смет-
ных коек

Форма № 30 Федерального стати-
стического наблюдения «Сведения 
о медицинской организации», та-
блица 3100 (срок предоставления: 
до 25 февраля; отчётный период: 
ежегодно)

6.1.2. Средняя длительность лечения боль-
ного в стационарных условиях

число койко-дней, проведён-
ных пациентами в стационаре 
/ число пользованных пациен-
тов ((поступило + выписано + 
умерло) / 2)

Форма № 30 Федерального стати-
стического наблюдения «Сведения 
о медицинской организации», та-
блица 3100 (срок предоставления: 
до 25 февраля; отчётный период: 
ежегодно)

Раздел 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1. Основное мероприятие «Подготовка специалистов с медицинским образованием»
7.1.1. Доля медицинских и фармацевти-

ческих работников, обучавшихся в 
рамках целевой подготовки для нужд 
Ульяновской области, трудоустроив-
шихся после завершения обучения в 
медицинские или фармацевтические 
организации системы здравоохране-
ния Ульяновской области

число медицинских и фар-
мацевтических специали-
стов, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для 
нужд Ульяновской области, 
трудоустроившихся после 
завершения обучения в ме-
дицинские или фармацевти-
ческие организации системы 
здравоохранения Ульяновской 
области / число медицин-
ских и фармацевтических 
специалистов, обучавшихся 
в рамках целевой подготовки 
для нужд Ульяновской об-
ласти окончивших обучение в 
отчётном году

Рассчитывается на основании 
сведений, предоставляемых руко-
водителями государственных меди-
цинских организаций Ульяновской 
области

7.1.2. Доля медицинских работников, име-
ющих свидетельство об аккредитации 
специалиста

(число аккредитованных спе-
циалистов / общее количество 
врачей в отчётном году) * 100

Рассчитывается на основании 
сведений, предоставляемых руко-
водителями государственных меди-
цинских организаций Ульяновской 
области

7.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций»

7.2.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения

(число врачей на конец года 
* 10000) / численность на-
селения 
на конец года

Форма № 30 Федерального стати-
стического наблюдения «Сведения 
о медицинской организации», та-
блица 1100 

7.2.2. Соотношение количества врачей и 
среднего медицинского персонала

число врачей на конец года / 
число среднего медицинского 
персонала на конец года

Форма № 30 Федерального стати-
стического наблюдения «Сведения 
о медицинской организации», 
таблица 1100 (графа 9 строки 1 / 
графа 9 строки 139)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области   
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной программы»

1.1.1. Соотношение средней заработной 
платы врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предо-
ставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), и среднемесяч-
ной начисленной заработной платы 
наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц (среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельно-
сти) в Ульяновской области

методика расчёта фактическо-
го уровня средней заработной 
платы отдельных категорий 
работников, определённых 
указами Президента Россий-
ской Федерации от 07.052012 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» и от 
01.06.2012 № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-
2017 годы», по отношению к 
средней заработной плате в 
соответствующем субъекте 
Российской Федерации, 
утверждённая распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 
2190-р «О программе поэтап-
ного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 
годы»

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики

1.1.2. Соотношение средней заработной 
платы среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) 
и среднемесячной начисленной за-
работной платы наёмных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в Ульяновской области

1.1.3. Соотношение средней заработной 
платы младшего медицинского пер-
сонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления меди-
цинских услуг) и среднемесячной 
начисленной заработной платы на-
ёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности) в 
Ульяновской области

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

20 октября 2017 г. № 25/512-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную  
программу Ульяновской области  
«Формирование благоприятного 

инвестиционного климата
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 «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/417-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Улья-
новской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/417-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией государственной 

программы Ульяновской области «Формирование  бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014- 2020 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт  перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюдже-
та  Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной  государственной программы, 
сокращения бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/419-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы», а 
также дополнительных поступлений в областной бюд-
жет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2018 года,  за исключением подпункта 1 пункта 
1 и приложения № 1 к нему, которые  вступают в силу 
на следующий день со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/512-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата

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 «2904497,70143» заме-
нить цифрами «2909701,00143»;

2) в абзаце пятом цифры «545705,0» заменить циф-
рами «550908,3».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3273141,28235» заменить 

цифрами «3278344,58235», цифры «2904497,70143» за-
менить цифрами «2909701,00143»;

2) в абзаце девятом цифры «620482,0» заменить 
цифрами «625685,3»;

3) в абзаце десятом цифры «545705,0» заменить 
цифрами «550908,3».

3. В подпрограмме «Развитие инновационной и ин-
вестиционной деятельности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «266960,21» заменить 
цифрами «266660,21»;

б) в абзаце пятом цифры «49290,0» заменить циф-
рами «48990,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «325429,316» заменить 

цифрами «325129,316», цифры «266960,21» заменить 
цифрами «266660,21»;

б) в абзаце девятом цифры «49290,0» заменить 
цифрами «48990,0».

4. В подпрограмме «Реструктуризация и стимули-
рование развития промышленности в Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «16427,6» заменить циф-
рами «21427,6»;

б) в абзаце четвёртом цифры «2082,9» заменить 
цифрами «7082,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «16427,6» заменить циф-

рами «21427,6»;
б) в абзаце четвёртом цифры «2082,9» заменить 

цифрами «7082,9».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 
годы:

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

а) в абзаце первом цифры «636347,1» заменить 
цифрами «636850,4»;

б) в абзаце четвёртом цифры «102331,4» заменить 
цифрами «102834,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «636347,1» заменить 

цифрами «636850,4»;
б) в абзаце четвёртом цифры «102331,4» заменить 

цифрами «102834,7».
6. В графе 8 строки 9 раздела «Подпрограмма 

«Реструктуризация и стимулирование развития про-
мышленности в Ульяновской области» на 2015- 2020 
годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
приложения № 1 знак «-» заменить цифрами «100,0».

7. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и раз-

витие инфраструктуры зон развития Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»:

а) в графе 4 строки 2.1 цифры «2018» заменить 
цифрами «2017»;

б) в графе 6 строки 3 цифры «30075,83» заменить 
цифрами «30788,83»;

в) в графе 6 строки 3.1 цифры «28075,83» заменить 
цифрами «28788,83»;

г) в графе 6 строки 5 цифры «40000,0» заменить 
цифрами «39287,0»;

д) в графе 6 строки 5.1 цифры «33750,0» заменить 
цифрами «33037,0»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инноваци-
онной и инвестиционной деятельности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы государственной програм-
мы Ульяновской области «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «29290,0» заменить 
цифрами «28990,0»;

б) строку 1.1 исключить;
в) графу 2 строки 3.2 изложить в следующей редак-

ции:
«Предоставление субсидий Фонду «Центр разви-

тия государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности в сферах разви-
тия образования, науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан и в иных сферах»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «49290,0» заменить цифрами «48990,0»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация 
и стимулирование развития промышленности в Улья-

новской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «2082,9» заменить 
цифрами «7082,9»;

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Предоставле-
ние субсидий 
организациям, 
численность 
работников 
которых, от-
носящихся к 
лицам с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
превышает 
50 процен-
тов общей 
численности 
работников 
организаций, 
в целях возме-
щения части 
затрат таких 
организаций, 
связанных с 
оплатой услуг 
теплоснабже-
ния, электро-
снабжения, 
водоснабже-
ния и водоот-
ведения М
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»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «2082,9» заменить цифрами «7082,9»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» на 2015-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «102331,4» заменить 
цифрами «102834,7»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «67050,7» заменить 
цифрами «66679,0»; 

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «35280,7» заменить 
цифрами «36155,7»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «102331,4» заменить цифрами «102834,7»;

5) в графе 6 строки «Итого по государственной 
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«620482,0» заменить цифрами «625685,3»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета» цифры «545705,0» заменить цифрами 
«550908,3».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/512-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

ственной программы» цифры «2020» заменить цифра-
ми «2018»;

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

а) в абзаце первом цифры «2909701,00143» заме-
нить цифрами «3832074,06143»;

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 623156,2 тыс. рублей;
2019 год - 746509,2 тыс. рублей;
2020 год - 846509,2 тыс. рублей.».
2. В абзаце шестом раздела 4 цифры «2020» заме-

нить цифрами «2018».
3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3278344,58235» заменить 

цифрами «4200717,64235», цифры «2909701,00143» за-
менить цифрами «3832074,06143»;

2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить 
в следующей  редакции:

«2018 год - 623156,2 тыс. рублей;
2019 год - 746509,2 тыс. рублей;
2020 год - 846509,2 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме «Формирование и развитие ин-

фраструктуры зон  развития Ульяновской области» на 
2014-2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «1335584,06027» заме-
нить цифрами «1182134,03027»;

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 157358,0 тыс. рублей;
2019 год - 179763,2 тыс. рублей;
2020 год - 175647,1 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1335584,06027» заме-

нить цифрами «1182134,03027»;
б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 

редакции:
«2018 год - 157358,0 тыс. рублей;
2019 год - 179763,2 тыс. рублей;
2020 год - 175647,1 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме «Развитие инновационной и ин-

вестиционной деятельности в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «266660,21» заменить 
цифрами «332500,5»;

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 79163,6 тыс. рублей;
2019 год - 86386,4 тыс. рублей;
2020 год - 90502,5 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансо-

вое обеспечение реализации подпрограммы составит 
390969,606 тыс. рублей, в том числе за счёт  бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
-  332500,5 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета, 
- 58469,106 тыс. рублей, в том числе по годам:»;

б) абзацы десятый - двенадцатый изложить в сле-
дующей редакции:
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«2018 год - 79163,6 тыс. рублей;
2019 год - 86386,4 тыс. рублей;
2020 год - 90502,5 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме «Ульяновск - авиационная сто-

лица» на 2014-2020 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «261025,4» заменить 

цифрами «382325,4»;
б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 

редакции:
«2018 год - 44600,0 тыс. рублей;
2019 год - 44600,0 тыс. рублей;
2020 год - 44600,0 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «271005,328» заменить 

цифрами «392305,328», цифры «261025,4» заменить 
цифрами «382325,4»;

б) абзацы восьмой - десятый изложить в следую-
щей редакции:

«2018 год - 44600,0 тыс. рублей;
2019 год - 44600,0 тыс. рублей;
2020 год - 44600,0 тыс. рублей.».
7. В подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «388153,33116» заменить 
цифрами «1256153,33116»;

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 223500,0 тыс. рублей;
2019 год - 328000,0 тыс. рублей;
2020 год - 428000,0 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «688347,87808» заменить 

цифрами «1556347,87808», цифры «388153,33116» за-
менить цифрами «1256153,33116»;

б) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить 
в следующей  редакции:

«2018 год - 223500,0 тыс. рублей;
2019 год - 328000,0 тыс. рублей;
2020 год - 428000,0 тыс. рублей.»;
3) в разделе 7:
а) абзац пятьдесят шестой после слов «приложения 

№ 21» дополнить словами «и строкой 1.1 приложения 
№ 22»;

б) дополнить новыми абзацами шестьдесят первым 
- семидесятым  следующего содержания:

«В случае если совокупный объём средств, запра-
шиваемых монопрофильными муниципальными обра-
зованиями Ульяновской области  на софинансирование 
муниципальных программ, предусматривающих меро-
приятия по предоставлению субсидий на уплату перво-
го взноса, превышает объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на предоставление субсидий, предусмотренных 
строкой 1.1 приложения № 21 и строкой 1.1 приложения 
№ 22  к государственной программе, объём субсидии 
определяется по следующей формуле:

Sk = Vk x F/0, где:
S - объём субсидии;
k - монопрофильное муниципальное образование 

Ульяновской области;
V - объём бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете монопрофильного муниципального 
образования Ульяновской области  на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования  с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

F - объём бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на 
предоставление субсидий;

O - суммарный объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных  в бюджетах монопрофильных му-
ниципальных образований Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации предусмотренных 
муниципальными программами мероприятий по предо-
ставлению субсидий на уплату первого взноса.

К монопрофильным муниципальным образовани-
ям, определённым строкой 1.1 приложения № 21 и стро-
кой 1.1 приложения № 22 к государственной программе 
и принимающим участие в отборе, предъявляются сле-
дующие требования:

1) наличие муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства, предусма-
тривающей мероприятие по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

2) наличие в бюджете монопрофильного муници-
пального образования Ульяновской области бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации предусмотренного муниципальной программой 

мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства  в целях воз-
мещения части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), в объёме не 
менее 5 процентов объёма субсидии.»;

в) абзацы шестьдесят первый - шестьдесят третий 
считать соответственно абзацами семьдесят первым - 
семьдесят третьим.».

8. В подпрограмме «Реструктуризация и стимули-
рование развития промышленности в Ульяновской об-
ласти» на 2015-2020 годы:

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифра-
ми «2018»;

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

«2020» заменить цифрами «2018»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпро-

граммы» цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

« Ресурс-
ное  обе-
спечение 
подпро-
граммы  с 
разбивкой  
по годам  
реализа-
ции

объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской обла-
сти на финансовое обеспечение реали-
зации подпрограммы составит 26278,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей;
2017 год - 7082,9 тыс. рублей;
2018 год - 8000,0 тыс. рублей.»;

3) в абзаце первом раздела 3 цифры «2020» заме-
нить цифрами «2018»;

4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составит  26278,1 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей;
2017 год - 7082,9 тыс. рублей;
2018 год - 8000,0 тыс. рублей.
Объём бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий подпрограммы подлежит 
ежегодному уточнению при составлении проекта об-
ластного бюджета Ульяновской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

Распределение бюджетных ассигнований област-
ного бюджета  Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы между главны-
ми распорядителями средств областного бюджета Улья-
новской области отражено в приложениях № 2, 21-24 к 
государственной программе.»;

5) в абзаце первом раздела 6 цифры «2020» заме-
нить цифрами «2018».

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «636850,4» заменить 
цифрами «652682,7»;

б) абзацы пятый - седьмой изложить в следующей 
редакции:

«2018 год - 110534,6 тыс. рублей;
2019 год - 107759,6 тыс. рублей;
2020 год - 107759,6 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «636850,4» заменить 

цифрами «652682,7»;
б) абзацы пятый - седьмой изложить в следующей 

редакции:
«2018 год - 110534,6 тыс. рублей;
2019 год - 107759,6 тыс. рублей;
2020 год - 107759,6 тыс. рублей.».
10. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и раз-

витие инфраструктуры зон развития Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»:

а) в графе 9 строки 1 цифру «4» заменить цифрой 
«6»;

б) в графе 9 строки 2 цифры «350» заменить циф-
рами «700»;

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» дополнить строками 16  и 17 следую-
щего содержания:

« 16. Количество вновь созданных рабочих мест в субъектах деятель-
ности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей), получивших государственную поддержку

еди-
ниц

- - - - - 80 120 160

17. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере промышленности и агро-
промышленного комплекса, получивших государственную под-
держку

еди-
ниц

- - - - - 7 10 14

»;

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

а) в наименовании цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2018»;
б) строки 1-7 изложить в следующей редакции:

« 1. Количество индустриальных (промышленных) 
парков, технопарков, технополисов

еди-
ниц

1 - 1 - - - 1 -

2. Производительность труда в хозяйствующих субъ-
ектах, осуществляющих на территории Ульянов-
ской области деятельность в сфере обрабатываю-
щих производств, за исключением производства 
пищевых продуктов, включая напитки и табачные 
изделия, а также производства прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов

тыс. 
рублей 
/ чело-
век

645,0 - 667,0 680,0 700,0 821,0 - -

3. Энергоёмкость обрабатывающих производств на 
территории Ульяновской области, за исключением 
производства пищевых продуктов, включая напит-
ки и табачные изделия, а также производства про-
чих неметаллических минеральных продуктов

про-
центов

100,0 - 99,5 99,5 99,4 99,3 - -

4. Объём производства новой продукции (номен-
клатура продукции, не производившейся в году, 
предшествующем отчётному году) субъектом дея-
тельности в сфере промышленности на территории 
Ульяновской области

про-
центов

100,0 - 105,0 105,0 106,0 106,0 - -

5. Доля юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, обеспечивших сертификацию и 
стандартизацию производимой ими продукции, в 
общей численности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, зарегистрированных на 
территории Ульяновской области и осуществляю-
щих производственную деятельность

про-
центов

10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 - -

6. Индекс объёма производства продукции учрежде-
ниями Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ульяновской области

про-
центов

100,0 - 103,0 105,0 107,0 - - -

7. Увеличение доли уплаченных учреждениями 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ульяновской области налогов в на-
логовых доходах консолидированного бюджета 
Ульяновской области

про-
центов

100,0 - 105,0 105,0 105,0 - - -

».

11. В приложении 21:
1) в графе 4 строки 3.2 раздела «Подпрограмма 

«Развитие инновационной и инвестиционной деятель-
ности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «2017 
год» заменить словами «2017-2020 годы»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы»:

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

б) в графе 4 строки 2.2 цифры «2020» заменить 
цифрами «2017»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация 
и стимулирование развития промышленности в Улья-
новской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании цифры «2015-2020» заменить 
цифрами «2015-2018»;

б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить 
цифрами «2018».

12. Приложения № 22-24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год

№
п/п

Наименование основного  мероприятия (мероприя-
тия)

Ответственные  
исполнители  ме-
роприятий
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Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной 

зоны  «Заволжье»
Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета Улья-
новской области 
(далее - област-
ной бюджет)

19980,0

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти  дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области», 
в целях погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры промыш-
ленных зон

Агентство  
государствен-ного 
имущества  и 
земельных  от-
ношений  Улья-
новской  области 
(далее - Агентство 
гос-имущества)  
(в части оплаты 
акций)

2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

9437,9

1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий ор-
ганизациям, которым в соответствии с Законом Улья-
новской  области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в целях возме-
щения затрат указанных организаций по уплате про-
центов по кредитам, полученным на формирование и 
развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство  
развития  кон-
куренции  и 
экономики  Улья-
новской  области 
(далее -  Мини-
стерство)

2014 
год, 
2016-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

10542,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон в 
Ульяновской области»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

84678,0

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий 
организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на терри-
тории Ульяновской области» присвоен статус органи-
зации, уполномоченной в сфере формирования и раз-
вития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения части затрат указанных организаций в 
связи с осуществлением мероприятий по формирова-
нию и развитию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П 
«О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

30000,0

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологического 
присоединения) объектов инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения)

Агентство  госи-
мущества (в части 
оплаты акций)

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

54678,0

3. Основное мероприятие «Содействие в создании и 
развитии на территории Ульяновской области завода 
по производству цемента»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

11700,0

3.1. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью 
проведения инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, проектирования, строи-
тельства и подключения (технологического при-
соединения) газопровода цементного завода к сетям 
инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)

Агентство  госи-
мущества (в части 
оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

7900,0

3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской области», с целью 
получения гидрогеологического заключения по пред-
полагаемому участку недр,  проведения инженерно-
геологических и инженерно-экологических изыска-
ний, проектирования, строительства  и подключения 
(технологического присоединения) подземного 
водозабора цементного завода к сетям инженерно-
технического обеспечения (водоснабжения)

Агентство  госи-
мущества (в части 
оплаты акций)

2017-
2018 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2500,0

3.3. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью участия в аукционе на получение лицензии на 
разработку месторождения глинистого  сырья

Агентство  госи-
мущества (в части 
оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1300,0

4. Основное мероприятие «Развитие индустриального 
парка  «Димитровград»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

41000,0

4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», в целях финан-
сового обеспечения приобретения земельных участков 
для размещения объектов промышленной инфраструк-
туры индустриального парка «Димитровград»

Агентство  госи-
мущества (в части 
оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

41000,0
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Итого по подпрограмме Бюджетные  

ассигнования  
областного 
бюджета 

157358,0

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-

зациям в сфере инновационной деятельности»
Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

51200,0

1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного ин-
новационного творчества, ориентированных на обе-
спечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
детей и молодёжи

Министерство 2015-
2016, 
2018-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1200,0

1.2. Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых в Ульяновской области со-
вместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований

Министерство 
образования  и 
науки  Ульянов-
ской области

2018 
год

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

50000,0

2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях популяризации инновационной деятельности»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8963,6

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития ядерного иннова-
ционного кластера города Димитровграда Ульянов-
ской области» на обеспечение её деятельности

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8963,6

3. Основное мероприятие «Оказание поддержки органи-
зациям в сфере инвестиционной деятельности»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

19000,0

3.1. Предоставление субсидий организациям, реализо-
вавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

12000,0

3.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 
государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его за-
трат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

7000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

79163,6

Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие авиационного кла-

стера «Ульяновск-Авиа»
Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

1.1. Формирование устойчивых региональных, меж-
региональных и международных отраслевых про-
фессиональных коммуникаций, способствующих 
созданию производственных коопераций организаций 
авиационного кластера Ульяновской  области с веду-
щими отраслевыми российскими и международными 
организациями

Министерство Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

1.1.1. Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» 
на обеспечение её деятельности

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в 
Ульяновской области, в целях развития предприни-
мательства»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2000,0

1.1. Предоставление субсидий бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с реализацией му-
ниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающих предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части за-
трат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2000,0

2. Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в Улья-
новской области»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

221500,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с обе-
спечением деятельности центра поддержки предпри-
нимательства Ульяновской области

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

10000,0

2.2. Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» на 
создание и (или) обеспечение деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

300,0

2.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности (раз-
витием) регионального центра координации поддерж-
ки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на междуна-
родные рынки

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2400,0

2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие молодёжного предпринимательства

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

800,0

2.5. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки и 
сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности многофункциональных 
центров для бизнеса

Министерство 2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8000,0

2.6. Предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» в целях предоставления займов 
субъектам деятельности в сфере промышленности и 
агропромышленного комплекса в целях модернизации 
действующего и/или создания нового производства, 
внедрения передовых технологий, и/или организации 
импортозамещающих производств в Ульяновской 
области

Министерство 2018-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

200000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

223500,0

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» 
на 2015-2018 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в целях развития 
промышленного производства»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8000,0

1.1. Строительство объектов газоснабжения в целях обе-
спечения природным газом зоны развития Ульянов-
ской области

Министерство 
промышлен-
ности, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта  Улья-
новской области

2018 
год

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

8000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы 

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

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

110534,6

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

73425,1

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных Министерству

Министерство 2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

37109,5

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

110534,6

Итого по государственной программе Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

623156,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2019 год

№
п/п

Наименование основного  мероприятия (меро-
приятия)

Ответствен-
ные  испол-
нители  ме-
роприятий

Пери-
од
реали-
зации
меро-
прия-
тия

Источник  финан-
сового  обеспе-
чения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-
ции меро-
приятий в 
2019 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
 на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной 

зоны  «Заволжье»
Бюджетные  
ассигнования  об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти (далее - об-
ластной бюджет)

50873,1

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской об-
ласти дополнительных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфраструкту-
ры промышленных зон

Агентство  
государствен-
ного 
имущества  и 
земельных  
отношений  
Ульяновской  
области (да-
лее - Агент-
ство гос-
имущества)  
(в части опла-
ты акций)

2014-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

42440,0

1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий 
организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных органи-
заций по уплате процентов по кредитам, получен-
ным на формирование и развитие инфраструктуры 
промышленных зон

Министер-
ство  развития  
конкуренции  
и экономики 
Ульяновской  
области 
(далее -  Ми-
нистерство)

2014 
год, 
2016-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

8433,1

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

128890,1

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий 
организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением мероприя-
тий по формированию и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, определённых по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах 
деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

Министер-
ство

2014-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

36379,0

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской обла-
сти дополнительных акций, размещаемых при уве-
личении уставного капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области», 
с целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологического 
присоединения) объектов инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или водоотведения)

Агентство  
госимущества 
(в части опла-
ты акций)

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

92511,1
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Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

179763,2

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки орга-

низациям в сфере инновационной деятельности»
Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

51200,0

1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного 
инновационного творчества, ориентированных на 
обеспечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, детей и молодёжи

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

1200,0

1.2. Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований

Министер-
ство образова-
ния и науки  
Ульяновской 
области

2018-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

50000,0

2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в целях популяризации инновационной деятель-
ности»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

12000,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области» на обеспечение её деятель-
ности

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

12000,0

3. Основное мероприятие «Оказание поддержки орга-
низациям в сфере инвестиционной деятельности»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

23186,4

3.1. Предоставление субсидий организациям, реализо-
вавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реали-
зации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области»

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

12000,0

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

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

11186,4

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

86386,4

Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» н

а 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие авиационного 

кластера «Ульяновск-Авиа»
Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

44600,0

1.1. Формирование устойчивых региональных, 
межрегиональных и международных отраслевых 
профессиональных коммуникаций, способствую-
щих созданию производственных коопераций 
организаций авиационного кластера Ульяновской 
области с ведущими отраслевыми российскими и 
международными организациями

Министер-
ство

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

44600,0

1.1.1. Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Центр кластерного развития Ульяновской обла-
сти» на обеспечение её деятельности

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

44600,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

44600,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в 
Ульяновской области, в целях развития предпри-
нимательства»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

4500,0

1.1. Предоставление субсидий бюджетам монопро-
фильных муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, предусматриваю-
щих предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

4500,0

2. Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

323500,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра поддержки 
предпринимательства Ульяновской области

Министер-
ство

2014-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

10000,0

2.2. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддерж-
ки и сопровождения предпринимательства» на 
создание и (или) обеспечение деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки субъектам социаль-
ного предпринимательства

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

300,0

2.3. Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финан-
сирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности (развитием) ре-
гионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на международные рынки

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

2400,0

2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на поддерж-
ку и развитие молодёжного предпринимательства

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

800,0

2.5. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием и обеспечением деятельности много-
функциональных центров для бизнеса

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

10000,0

2.6. Предоставление субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях предоставления 
займов субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и/или создания ново-
го производства, внедрения передовых технологий, 
и/или организации импортозамещающих произ-
водств в Ульяновской области

Министер-
ство

2018-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

300000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

328000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 годы 

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

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти государственного заказчика и соисполнителей 
государственной программы»

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

107759,6

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министер-
ства

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных Министерству

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

37297,8

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

107759,6

Итого по государственной программе Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета 

746509,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2020 год

№
п/п

Наименование основного  мероприятия (мероприя-
тия)

Ответствен-
ные  испол-
нители  меро-
приятий

Период
реали-
зации
меро-
прия-
тия

Источник  
финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий в 2020 
году, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной 

зоны  «Заволжье»
Бюджетные  
ассигнования  
областного бюд-
жета Ульянов-
ской области 
(далее - област-
ной бюджет)

48764,9

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области  
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении  уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация  развития Ульяновской области», в 
целях погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры промыш-
ленных зон

Агентство  
государствен-
ного иму-
щества  и 
земельных  
отношений  
Ульяновской  
области (да-
лее - Агент-
ство гос-
имущества)  
(в части опла-
ты акций)

2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

42440,0

1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий 
организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных организа-
ций по уплате процентов по кредитам, полученным 
на формирование и развитие инфраструктуры про-
мышленных зон

Министер-
ство  развития  
конкуренции  
и экономики 
Ульяновской  
области (да-
лее -  Мини-
стерство)

2014 
год, 
2016-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

6324,9

2. Основное мероприятие «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирова-
ния и развития  инфраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

126882,2

2.1. Предоставление из областного бюджета субсидий 
организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры промышленных зон, в це-
лях возмещения части затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением мероприятий по формиро-
ванию и развитию инфраструктуры промышленных 
зон и функций, определённых постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П 
«О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

Министер-
ство

2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

34371,1

2.2. Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увели-
чении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологического 
присоединения) объектов инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения или  водоотведения)

Агентство  
госимущества 
(в части опла-
ты акций)

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

92511,1

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

175647,1

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание поддержки орга-

низациям в сфере инновационной деятельности»
Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

51200,0

1.1. Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного 
инновационного творчества, ориентированных на 
обеспечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, детей и молодёжи

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

1200,0

1.2. Предоставление субсидий (грантов) победителям 
конкурсов, проводимых в Ульяновской области 
совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований

Министер-
ство образо-
вания и науки  
Ульяновской 
области

2018-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

50000,0

2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в целях популяризации инновационной деятель-
ности»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

12000,0

2.1. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития ядерного инно-
вационного кластера города Димитровграда Улья-
новской области» на обеспечение её деятельности

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

12000,0

3. Основное мероприятие «Оказание поддержки му-
ниципальным образованиям Ульяновской области 
и организациям в сфере инвестиционной деятель-
ности»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

27302,5

3.1. Предоставление субсидий организациям, реализо-
вавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реали-
зации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 
019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области»

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

12000,0
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3.2. Предоставление субсидий Фонду «Центр развития 

государственно-частного партнёрства Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его за-
трат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и 
спорта, охраны здоровья граждан и в иных сферах

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

15302,5

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

90502,5

Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы государственной программы 
Ульяновской области  «Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие авиационного 

кластера «Ульяновск-Авиа»
Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

1.1. Формирование устойчивых региональных, межреги-
ональных и международных отраслевых профессио-
нальных коммуникаций, способствующих созданию 
производственных коопераций организаций авиаци-
онного кластера Ульяновской области с ведущими 
отраслевыми российскими и международными 
организациями

Министер-
ство

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

1.1.1. Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» 
на обеспечение её деятельности

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

44600,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в 
Ульяновской области, в целях развития предпри-
нимательства»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

4500,0

1.1. Предоставление субсидий бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с реализацией му-
ниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающих предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

4500,0

2. Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки организациям инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

423500,0

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

Министер-
ство

2014-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

10000,0

2.2. Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр под-
держки и сопровождения предпринимательства» на 
создание и (или) обеспечение деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки субъектам социаль-
ного предпринимательства

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

300,0

2.3. Предоставление субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности (развитием) регионального центра коор-
динации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства на международные рынки

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

2400,0

2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на поддерж-
ку и развитие молодёжного предпринимательства

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

800,0

2.5. Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием и обеспечением деятельности многофункцио-
нальных центров для бизнеса

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

10000,0

2.6. Предоставление субсидий Микрокредитной ком-
пании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях предоставления 
займов субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и/или создания нового 
производства, внедрения передовых технологий, и/
или организации импортозамещающих производств 
в Ульяновской области

Министер-
ство

2018-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

400000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

428000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного  инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
на 2015-2020 годы государственной программы  Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственного заказчика и соисполнителей госу-
дарственной программы»

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

107759,6

1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министер-
ства

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

70461,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных Министерству

Министер-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

37297,8

Итого по подпрограмме Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

107759,6

Итого по государственной программе Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета 

846509,2
».

13. В приложении 4:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-

2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» дополнить строками 16 и 17 следующего содержания:

« 16. Количество вновь созданных ра-
бочих мест в субъектах деятель-
ности в сфере промышленности 
и агропромышленного комплек-
са (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных пред-
принимателей), получивших 
государственную поддержку

Подсчёт количества вновь соз-
данных рабочих мест в субъектах 
деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей), получивших 
государственную поддержку

Фактические данные о количестве 
создаваемых рабочих мест в рамках 
финансируемых проектов в субъек-
тах деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей), получивших 
государственную поддержку 

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

20 октября 2017 г. № 25/509-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма  

и сохранение объектов культурного наследия  
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 культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного  наследия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013  № 37/414-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», 
согласно  приложению № 1;

2) изменения в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 

и сохранение объектов культурного  наследия в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013  № 37/414-П «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», 
согласно  приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией мероприятий го-
сударственной программы Ульяновской  области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы (в редакции  настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области и перераспре-
деления бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реа-
лизации указанной государственной  программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоя-
щего 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. № 25/509-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение  

объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

17. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в сфере промышленности  и 
агропромышленного комплекса, 
получивших государственную 
поддержку

Подсчёт количества субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
деятельность в сфере промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса, получивших государ-
ственную поддержку

Фактические данные о количе-
стве субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
промышленности и агропромыш-
ленного комплекса, получивших 
государственную поддержку »;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности  
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» цифры «2015-2020» заменить 
цифрами «2015-2018».

14. Раздел «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения № 5 изложить в следующей 
редакции:

« Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» 
на 2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инве-
стиционного климата в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы
1. Увеличение индекса промышленного производства, процентов - 101,5 100,6 101,7 104,0 - -
2. Увеличение среднего объёма выручки от реализации товаров, ра-

бот, услуг, получаемой в результате использования одной едини-
цы площади объектов, на которых осуществляется деятельность в 
сфере промышленности, тыс. руб./кв. м

- 16 17 18 21 - -

3. Увеличение размера среднемесячной заработной платы в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей, зарегистриро-
ванных на территории Ульяновской области и осуществляющих 
деятельность в сфере промышленности, процентов

- 111 107,5 109,5 - - -

4. Увеличение доли уплаченных организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, зарегистрированными на территории 
Ульяновской области и осуществляющими деятельность в сфере 
промышленности, налогов в налоговых доходах консолидирован-
ного бюджета Ульяновской области, процентов

- 105 105 105 - - -

».

15. В наименовании раздела «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленно-
сти  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения № 51 цифры 
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2018».
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количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры, единиц;
количество технически переоснащённых зданий областных государственных учреждений культуры, областных 
государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния  в области искусств (далее - государственные учре ждения культуры), единиц;
количество приобретённых для учреждений культуры автотранспортных средств, позволяющих осуществ лять 
обслуживание населения Ульяновской области  в нестационарной форме, единиц;
количество модельных библиотек, созданных  на территории Ульяновской области (с нарастающим итогом), еди-
ниц;
количество государственных учреждений культуры,  в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, единиц;
количество зданий, приобретённых для учреждений культуры, единиц;
количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные 
технологии, единиц;
количество государственных учреждений культуры,  в которых проведены мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры, единиц;
количество модернизированных парков и парковых зон в районах (городских округах) Ульяновской области, еди-
ниц;
количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры, единиц;
количество служебных жилых помещений (квартир), приобретённых для работников областных государственных 
театров и филармонии Ульяновской области, единиц;
количество учреждённых премий в сфере культуры, единиц;
количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры, единиц;
количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. человек 
населения, человек;
количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих проектов, единиц;
количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих коллективов, единиц;
количество привлечённых для киносъёмок на территории Ульяновской области организаций кинематографии, 
единиц;
доля объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как 
границы территорий объектов градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы  и утверждены 
проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного наследия регионального  значения, процентов;
доля выявленных объектов культурного наследия,  в отношении которых Правительством Ульяновской области 
приняты решения о включении (об отказе  во включении) в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), в общем числе вы-
явленных объектов культурного наследия, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которые организована установка ин-
формационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, 
в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов;
доля объектов культурного наследия, включённых  в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов куль-
турного наследия, в общем числе объектов культурного наследия, включённых  в Реестр, процентов;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохране-
нию, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения, процентов;
количество международных и всероссийских выста вок, других презентационных и имиджевых меро-приятий, на 
которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области, тыс. человек;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской обла-
сти, и реализуемых в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информа-
ции, распространяемых в Россий ской Федерации и за рубежом, единиц;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области, единиц;
количество проведённых международных и всероссий ских совещаний, семинаров, «круглых столов»  по вопросам 
туристской деятельности, единиц;
количество разработанных презентационных материа лов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 
100 и более экземпляров), единиц;
количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) с привлечением 
средств инвестора, единиц;
количество туристских проектов, реализованных  в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской 
области, единиц;
количество посещений библиотек (на 1 жителя  в год), посещений;
средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек, человек;
доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области культуры, оснащённых 
современным оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве обра-зовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы в области культуры, процентов.»;
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2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «5019614,10384» заме-
нить цифрами «5044813,00384»;

б) в абзаце пятом цифры «1090924,276» заменить 
цифрами «1116123,176»;

в) в абзаце десятом цифры «4831554,70384» заме-
нить цифрами «4856753,60384»;

г) в абзаце четырнадцатом цифры «1053445,576» 
заменить цифрами «1078644,476».

2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «5019614,10384» заме-

нить цифрами «5044813,00384»;
2) в абзаце седьмом цифры «1090924,276» заменить 

цифрами «1116123,176»;
3) в абзаце двенадцатом цифры «4831554,70384» 

заменить цифрами «4856753,60384»;
4) в абзаце шестнадцатом цифры «1053445,576» за-

менить цифрами «1078644,476».
3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления 
государственной программой

1. Управление государственной программой и кон-
троль за ходом  её реализации осуществляется Мини-
стерством искусства и культурной  политики Ульянов-
ской области.

2. Государственной программой предусматривается 
предоставление  субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области (далее также 
-  местные бюджеты) в целях софинансирования рас-
ходных обязательств,  связанных:

1) с проведением реконструкции, ремонта, рестав-
рации зданий  муниципальных учреждений культуры, 
в том числе подготовкой проектной  и экспертной до-
кументации;

2) со строительством, выполнением проектно-
изыскательских работ  в целях строительства, приобре-
тением (выкупом) зданий в целях размещения муници-
пальных учреждений культуры;

3) с созданием модельных библиотек;
4) с комплектованием книжных фондов муници-

пальных общедоступных  библиотек, находящихся на 
территории Ульяновской области;

5) с подключением общественных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет») и развитием  библиотеч-
ного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки;

6) с развитием парков и парковых зон; 
7) с выплатой денежных поощрений лучшим муни-

ципальным  учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений,  и их работникам;

8) с приобретением музыкальных инструментов, 
специального оборудования и сценических поста-
новочных средств для муниципальных учреждений  
культуры;

9) с укреплением материально-технической базы и 
оснащением оборудованием муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы в сфере искусств для детей;

10) с предоставлением на конкурсной основе суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим  на тер-
ритории Ульяновской области деятельность в сфере 
туризма, направленную на развитие туристской ин-
фраструктуры и продвижение туристского  потенциала 
Ульяновской области, в целях финансового обеспече-
ния части  их затрат в связи с осуществлением данной 
деятельности.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с со-
глашениями, заключёнными Министерством искусства 
и культурной политики Ульяновской области  с органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области.

Условиями предоставления субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области местным бюджетам 
являются:

1) наличие в местном бюджете бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение исполнения расхо-
дных обязательств муниципального района  (городского 
округа) Ульяновской области, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия, в объёме не ме-
нее 5 процентов от заявленной  потребности;

2) наличие в муниципальном районе (городском 
округе) Ульяновской  области утверждённой муници-
пальной программы развития культуры, разработанной 
с учётом целей, задач и мероприятий государственной 
программы;

3) обеспечение органами местного самоуправления 
муниципального  района (городского округа) Ульянов-
ской области соответствия значений  целевых инди-
каторов, установленных муниципальной программой 
развития культуры, значениям показателей результа-
тивности предоставления субсидии,  установленной со-
глашением между Министерством и местной админи-
страцией  муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области о предоставлении субсидии.

4. Критерием отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с проведением 
реконструкции,  ремонта, реставрации зданий муни-
ципальных учреждений культуры, будет  являться на-
личие проектной документации для реконструкции, 
ремонта,  реставрации зданий муниципальных учреж-
дений культуры соответственно.

5. Критерием отбора муниципальных районов 
Ульяновской области  для предоставления им субсидий 
в целях софинансирования расходных  обязательств, 
связанных со строительством, приобретением (выку-
пом) зданий  в целях размещения в них муниципаль-
ных учреждений культуры культурно-досугового типа, 
будет являться отсутствие здания муниципального 
учреждения культуры культурно-досугового типа.

6. Критериями отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с созданием модель-
ных библиотек,  будут являться:

1) численность населения в населённом пункте, 
расположенном в границах территории муниципально-
го района (городского округа) Ульяновской области, не 
менее 500 человек;

2) наличие в населённом пункте, расположенном в 
границах территории  муниципального района (город-
ского округа) Ульяновской области, муниципальной 
общеобразовательной организации;

3) отсутствие в границах территории муниципаль-
ного района (городского  округа) Ульяновской области 
модельной библиотеки;

4) наличие квалифицированного персонала, имею-
щего документы  об образовании и квалификации, под-
тверждающие соответствующее образование и квали-
фикацию, выданные не ранее 2009 года;

5) наличие развитой системы транспортных ком-
муникаций между  административными центрами 
муниципальных районов Ульяновской области  и рас-
положенными в границах их территорий сельскими 
населёнными  пунктами (для муниципальных районов 
Ульяновской области);

6) наличие каналов связи и технических возмож-
ностей для подключения  модельной библиотеки к сети 
«Интернет».

7. Критерием отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с комплектовани-
ем книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек, находящихся на территории  Ульяновской 
области, будет являться наличие в границах терри-
тории муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области муниципальной  общедоступной 
библиотеки. 

8. Критерием отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с подключением обще-
ственных  библиотек к сети «Интернет» и развитием 
библиотечного дела с учётом  задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки, является  на-
личие в границах территории муниципального района 
(городского округа)  Ульяновской области библиотеки, 
не подключённой к сети «Интернет».

9. Критериями отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с модернизацией 
парков и парковых зон, будут являться:

1) численность населения в населённом пункте, 
расположенном  в границах территории муниципально-
го района (городского округа) Ульяновской области, не 
менее 5000 человек;

2) наличие в населённом пункте, расположенном в 
границах территории  муниципального района (город-
ского округа) Ульяновской области, озеленённой, бла-
гоустроенной территории (парка) площадью не менее 
500 кв. м;

3) отсутствие на территории муниципального рай-
она (городского округа) Ульяновской области парка, 
оборудованного аттракционами и иными  технически-
ми средствами для организации досуга и отдыха насе-
ления;

4) наличие в муниципальных районах (городских 
округах) Ульяновской  области квалифицированного 
персонала (инженерно-технических работников), про-
шедшего обучение, стажировку и инструктаж по безо-
пасной эксплуатации аттракционов.

10. Критерии отбора сельских поселений, нахо-
дящихся на территориях  муниципальных районов 
Ульяновской области, связанные с выплатой  денеж-
ных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры,  находящимся на территориях сельских посе-
лений, и их работникам, установлены в пункте 3 раздела 
II приложения № 1 к приложению № 8 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» на 2013-2020 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Российской  Федерации 
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма» на 2013-2020 годы».

11. Критериями отбора муниципальных районов 
и городских округов  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с приобретением 
музыкальных  инструментов, специального оборудова-
ния и сценических постановочных средств для муници-
пальных учреждений культуры, являются:

1) низкий уровень ресурсного обеспечения услуг 
сельского учреждения культуры (определён в соответ-
ствии с нормами, установленными приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 20.02.2008  
№ 32 «Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-
досуговых учреждений)»;

2) численность населения населённого пункта, рас-
положенного в границах территории муниципального 
района (городского округа) Ульяновской  области, не 
менее 1000 человек;

3) здание сельского учреждения культуры должно 
быть отремонтировано (для домов культуры);

4) уровень укомплектованности штатов сельско-
го учреждения культуры  работниками, являющимися 
специалистами в области культурно-досуговой  дея-
тельности, должен составлять не менее 80 процентов 
(для домов культуры);

5) наличие в границах территории муниципаль-
ного района (городского округа) Ульяновской области 
театра (для театров).

12. Критериями отбора муниципальных районов 
(городских округов)  Ульяновской области для предо-
ставления им субсидий в целях софинанси-рования 
расходных обязательств, связанных с укреплением 
материально-технической базы и оснащением оборудо-
ванием муниципальных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные  
программы в сфере искусств для детей, являются:

1) наличие в границах территории муниципаль-
ного района (городского округа) Ульяновской области 
муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы в сфере  искусств для детей;

2) обеспечение за счёт бюджетных ассигнований 
местных бюджетов  организации и проведения творче-
ских мероприятий для детей, обучающихся  в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей;

3) остаточная стоимость музыкальных инструмен-
тов, находящихся  в оперативном управлении муници-
пальных образовательных организаций,  реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в 
сфере  искусств для детей, составляет менее 50 процен-
тов от их первоначальной  (балансовой) стоимости.

13. Объём субсидии для бюджета i-го муниципаль-
ного района (городского округа) Ульяновской области 
рассчитывается по формуле:

Ci = Роi x Pi / Р, где:
Сi - объём субсидии, предоставляемой из област-

ного бюджета Ульяновской области бюджету i-го муни-
ципального района (городского округа)  Ульяновской 
области в целях софинансирования соответствующего 
расходного обязательства;

Рoi - общий объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета  Ульяновской области на предостав-
ление местным бюджетам субсидий в целях софинанси-
рования соответствующего расходного обязательства;

Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета 
в денежных средствах для финансового обеспечения ис-
полнения соответствующего расходного  обязательства;

Р - общая заявленная потребность всех муници-
пальных районов  (городских округов) Ульяновской 
области в денежных средствах для финансового обе-
спечения исполнения соответствующего расходного 
обязательства.

14. Государственной программой предусмотрено 
предоставление  на конкурсной основе субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим на территории Улья-
новской  области деятельность в сфере туризма, на-
правленную на развитие туристской  инфраструктуры 
и продвижение туристского потенциала Ульяновской 
области, в целях финансового обеспечения части их за-
трат в связи с осуществлением данной деятельности. 

Получателями субсидий могут быть юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, осуществляющие на территории Ульяновской об-
ласти деятельность в сфере туризма, направленную на 
развитие туристской инфраструктуры и продвижение 
туристского потенциала Ульяновской области.

Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим на территории  Ульяновской об-
ласти деятельность в сфере туризма, направленную на 
развитие  туристской инфраструктуры и продвижение 
туристского потенциала Ульяновской области, устанав-
ливается нормативным правовым актом Правительства 
Ульяновской области. 

По результатам оценки заявок определяются побе-
дители конкурса  и объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий государственной программы.

Государственный заказчик представляет в Мини-
стерство финансов  Ульяновской области ежекварталь-
ный отчёт о ходе реализации и оценке  эффективности 
реализации государственной программы в порядке, 
установленном Правительством Ульяновской области.

Соисполнители государственной программы еже-
месячно не позднее  10 числа месяца, следующего за 
отчётным, представляют в Министерство  искусства и 
культурной политики Ульяновской области отчёт об ис-
пользовании предоставленных средств.

Текущий контроль за выполнением мероприятий 
государственной  программы осуществляют Правитель-
ство Ульяновской области и Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской области.

Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффек-
тивности реализации государственной программы под-
лежит размещению на официальном сайте Министер-
ства искусства и культурной политики Ульяновской 
области в сети «Интернет» в течение трёх рабочих дней 
после даты его представления  в Министерство финан-
сов Ульяновской области.».

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) строку «Соисполнители подпрограммы» изло-

жить в следующей  редакции:

«Соисполнители  
подпрограммы

Правительство Ульяновской 
области.»;

б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 
дополнить абзацами восьмым - четырнадцатым следую-
щего содержания:

«количество экземпляров новых поступлений в би-
блиотечные фонды общедоступных библиотек в Улья-
новской области;

удельный расход электрической энергии на снаб-
жение государственных учреждений культуры (в рас-
чёте на 1 кв. м общей площади), кВт/кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение 
государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 
кв. м общей площади), Гкал/кв. м;

удельный расход холодной воды на снабжение го-
сударственных учреждений культуры (в расчёте на 1 
человека), м3/чел.;

удельный расход горячей воды на снабжение го-
сударственных учреждений культуры (в расчёте на 1 
человека), м3/чел.;

удельный расход природного газа на снабжение го-
сударственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. 
м общей площади), м3/чел.;

количество энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключённых государственными учреждениями 
культуры, единиц.»;

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

в абзаце первом цифры «3427232,23045» заменить 
цифрами «3443176,63045»;

в абзаце пятом цифры «742679,376» заменить циф-
рами «758623,776»; 

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3427232,23045» заме-

нить цифрами «3443176,63045»;
б) в абзаце пятом цифры «742679,376» заменить 

цифрами «758623,776».
5. В приложении № 1:
1) в графе 8 строки 1.10 раздела 1 цифру «3» заме-

нить цифрой «1»;
2) в разделе 3:
а) в графе 8 строки 3.2 цифры «46» заменить циф-

рами «35»;
б) в графе 8 строки 3.3 цифру «2» заменить циф-

рами «41»;
в) в графе 8 строки 3.4 цифры «20» заменить циф-

рами «24»;
г) в графе 8 строки 3.6 цифры «63» заменить циф-

рами «22»;
3) в разделе 4:
а) в графе 2 строки 4.6 слова «туристских комплек-

сов, созданных  в муниципальных образованиях» заме-
нить словами «созданных туристских объектов в муни-
ципальных районах (городских округах)»;

б) в графе 2 строки 4.7 слова «муниципальных об-
разованиях» заменить словами «муниципальных райо-
нах (городских округах)»;

4) в строках 5.9-5.14 раздела 5 слово «учреждений» 
заменить словами «государственных учреждений куль-
туры».

6. В приложении № 22:
1) в графе 6 строки 1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«141271,3» заменить цифрами «149455,9»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета Ульяновской области (далее - област-
ной бюджет)» цифры «139735,0» заменить цифрами 
«147919,6»;

2) в графе 6 строки 1.1 цифры «121191,9» заменить 
цифрами «129176,5», цифры «3376,6» заменить циф-
рами «3876,6» и цифры «117815,3» заменить цифрами 
«125299,9»;

3) в графе 6 строки 1.1.2 цифры «95928,0» заменить 
цифрами «96351,8»;

4) в графе 6 строки 1.1.3 цифры «4962,5» заменить 
цифрами «4723,3»;

5) дополнить строками 1.1.8 и 1.1.9 следующего со-
держания:

« 1.1.8. Областное государственное 
автономное учреждение куль-
туры «Ленинский мемориал»

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

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го  бюджета

7300,0

»;

1.1.9. Областное государственное 
автономное учреждение куль-
туры «УльяновскКинофонд»

Министерство 2017 Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го  бюджета

500,0

6) в графе 6 строки 1.3 цифры «2559,0» заменить 
цифрами «3029,0»;

7) в графе 6 строки 1.4 цифры «4311,6» заменить 
цифрами «3841,6»;

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

«109603,0» заменить цифрами «109903,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «73660,6» заменить цифрами 
«74960,6»;

9) в графе 6 строки 2.1 цифры «32000,2» заменить 
цифрами «33300,2»;

10) в графе 6 строки 3 цифры «27321,8» заменить 
цифрами «27286,6»;

11) в графе 6 строки 3.4 цифры «4000,0» заменить 
цифрами «3964,8»;

12) в графе 6 строки 5 цифры «21548,8» заменить 
цифрами «21353,9»;

13) в графе 6 строки 5.2 цифры «1028,6» заменить 
цифрами «833,7»;

14) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы  в 2017 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «742679,376» заменить 
цифрами «758623,776»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «705704,4» заменить 
цифрами «721648,8»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «742679,376» заменить цифрами «758623,776»;

15) в графе 6 строки «Всего по государственной 
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«1090924,276» заменить цифрами «1116123,176»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета» цифры «1053445,576» заменить цифрами 
«1078644,476».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/509-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной 
программы  с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта изложить в следующей редакции:
«Ре-
сурсное  
обеспе-
чение  
государ-
ствен-
ной про-
граммы  
с 
разбив-
кой  по 
этапам 
и годам 
реализа-
ции

общий объём бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации государственной 
программы в 2014-2020 годах составит 6029979,79384 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 169534,9 тыс. рублей;
2015 год - 857179,81784 тыс. рублей;
2016 год - 904897,6 тыс. рублей;
2017 год - 1116123,176 тыс. рублей;
2018 год - 1120403,4 тыс. рублей;
2019 год - 897908,1 тыс. рублей;
2020 год - 963932,8 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  - 5840618,39384 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год - 169534,9 тыс. рублей;
2015 год - 807282,11784 тыс. рублей;
2016 год - 804214,6 тыс. рублей;
2017 год - 1078644,476 тыс. рублей;
2018 год - 1119969,4 тыс. рублей;
2019 год - 897474,1 тыс. рублей;
2020 год - 963498,8 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых  являются 
субсидии из федерального бюджета, - 189361,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 49897,7 тыс. рублей;
2016 год - 100683,0 тыс. рублей;
2017 год - 37478,7 тыс. рублей;
2018 год - 434,0 тыс. рублей;
2019 год - 434,0 тыс. рублей;
2020 год - 434,0 тыс. рублей.».

2. Абзацы третий - двадцать седьмой раздела 5 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение  реализации государственной 
программы в 2014-2020 годах составит 6029979,79384 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 169534,9 тыс. рублей;
2015 год - 857179,81784 тыс. рублей;
2016 год - 904897,6 тыс. рублей;
2017 год - 1116123,176  тыс. рублей;
2018 год - 1120403,4 тыс. рублей;
2019 год - 897908,1 тыс. рублей;
2020 год - 963932,8 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области  - 5840618,39384 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год - 169534,9 тыс. рублей;
2015 год - 807282,11784 тыс. рублей;
2016 год - 804214,6 тыс. рублей;
2017 год - 1078644,476 тыс. рублей;
2018 год - 1119969,4 тыс. рублей;
2019 год - 897474,1 тыс. рублей;
2020 год - 963498,8 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-

жета Ульяновской  области, источником которых яв-
ляются субсидии из федерального бюджета, - 189361,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 49897,7 тыс. рублей;
2016 год - 100683,0 тыс. рублей;
2017 год - 37478,7 тыс. рублей;
2018 год - 434,0 тыс. рублей;
2019 год - 434,0 тыс. рублей;
2020 год - 434,0 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

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

«Ресурс-
ное обе-
спечение 
подпро-
граммы  
с раз-
бивкой 
по годам  
реализа-
ции 

общий объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации под-
программы  составит 4495580,820450 тыс. 
рублей, в том  числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 661587,27045 тыс. рублей;
2016 год - 699768,374 тыс. рублей;
2017 год - 742679,376 тыс. рублей;
2018 год - 931588,6 тыс. рублей;
2019 год - 700488,0 тыс. рублей;
2020 год - 759469,2 тыс. рублей.»;

2) абзацы первый - восьмой раздела 5 изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансо-
вое обеспечение реализации подпрограммы составит 
4495580,820450 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 661587,27045 тыс. рублей;
2016 год - 699768,374 тыс. рублей;
2017 год - 742679,376 тыс. рублей;
2018 год - 931588,6 тыс. рублей;
2019 год - 700488,0 тыс. рублей;
2020 год - 759469,2 тыс. рублей.».
4. В приложении № 1:
1) в разделе 1:
а) в строке 1.1:
в графе 9 цифру «1» заменить цифрой «3»;
в графе 10 цифру «1» заменить цифрой «5»;
в графе 11 цифру «1» заменить цифрой «5»;
б) в графе 9 строки 1.8 цифру «1» заменить  

цифрой «8»;
в) в графе 9 строки 1.10 цифру «0» заменить циф-

рой «3»;
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2) в разделе 2:
а) в строке 2.1:
в графе 9 цифру «7» заменить цифрами «11»;
в графе 10 цифру «7» заменить цифрами «11»;
в графе 11 цифру «7» заменить цифрами «11»;
б) в строке 2.5:
в графе 9 цифру «7» заменить цифрой «3»;
в графе 10 цифру «7» заменить цифрой «3»;
3) в разделе 3:
а) в строке 3.2:
в графе 9 цифры «70» заменить цифрами «39»;
в графе 10 цифры «72» заменить цифрами «43»;
в графе 11 цифры «74» заменить цифрами «49»;
б) в строке 3.3:
в графе 9 цифры «75» заменить цифрами «42»;
в графе 10 цифры «76» заменить цифрами «43»;
в графе 11 цифры «77» заменить цифрами «44»;
в) в графе 9 строки 3.4 цифры «63» заменить циф-

рами «45»;
г) в строке 3.5:
в графе 9 цифры «41» заменить цифрами «35»;
в графе 10 цифры «60» заменить цифрами «40»;
в графе 11 цифры «70» заменить цифрами «45»;
д) в строке 3.6:
в графе 9 цифры «82» заменить цифрами «34»;
в графе 10 цифры «90» заменить цифрами «39»;
в графе 11 цифры «95» заменить цифрами «43»;
4) в разделе 4:
а) в строке 4.1:
в графе 9 цифру «7» заменить цифрой «4»;
в графе 10 цифру «7» заменить цифрой «5»;
в графе 11 цифру «7» заменить цифрой «7»;
б) в строке 4.2:
в графе 9 цифры «200» заменить цифрами «24»;
в графе 10 цифры «200» заменить цифрами «31»;
в графе 11 цифры «200» заменить цифрами «90»;
в) в строке 4.4:
в графе 9 цифру «5» заменить цифрой «2»;
в графе 10 цифру «5» заменить цифрой «3»;
в графе 11 цифру «5» заменить цифрой «3»;
г) в строке 4.5:
в графе 9 цифру «6» заменить цифрой «4»;

в графе 10 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в графе 11 цифру «6» заменить цифрой «7»;
д) в строке 4.6:
в графе 9 цифру «0» заменить цифрой «1»;
в графе 10 цифру «5» заменить цифрой «1»;
в графе 11 цифру «5» заменить цифрой «1»;
5) в разделе 5:
а) в строке 5.9:
в графе 9 цифры «26,803» заменить цифрами 

«28,068»;
в графе 10 цифры «26,803» заменить цифрами 

«28,068»;
в графе 11 цифры «26,803» заменить цифрами 

«28,068»;
б) в строке 5.10:
в графе 9 цифры «0,14» заменить цифрами 

«0,147»;
в графе 10 цифры «0,14» заменить цифрами 

«0,147»;
в графе 11 цифры «0,14» заменить цифрами 

«0,147»;
в) в строке 5.11:
в графе 9 цифры «8,582» заменить цифрами 

«8,635»;
в графе 10 цифры «8,582» заменить цифрами 

«8,635»;
в графе 11 цифры «8,582» заменить цифрами 

«8,635»;
г) в строке 5.12:
в графе 9 цифры «1,477» заменить цифрами 

«1,554»;
в графе 10 цифры «1,477» заменить цифрами 

«1,554»;
в графе 11 цифры «1,477» заменить цифрами 

«1,554»;
д) в строке 5.13:
в графе 9 цифры «0,391» заменить цифрами 

«0,4446»;
в графе 10 цифры «0,391» заменить цифрами 

«0,4446»;
в графе 11 цифры «0,391» заменить цифрами 

«0,4446».
5. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Развитие культуры,  

туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, подлежащих осуществлению в 2018 году

№
п/п

Наименование основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  ис-
полнители  меро-
приятий

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 (
по

 
го

да
м

)

Источник финансо-
вого обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение  
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.
2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы об-
ластных государственных учреждений 
культуры, областных государственных 
архивов, областных государственных и 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей, областных го-
сударственных профессиональных обра-
зовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в об-
ласти искусств (далее - государственные 
учреждения культуры)»

Министерство  ис-
кусства и культурной 
политики Ульянов-
ской области (далее 
- Минис-терство);
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской 
области

2014-
2020

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

67710,5

1.1. Организация реконструкции, ремонта и 
реставрации зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, в том 
числе подготовка проектной и эксперт-
ной документации

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

64205,2

1.1.1. Областное государственное автономное 
учреждение культуры  «Театр юного 
зрителя»

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1930,8

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

374,7

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1556,1

1.1.2. Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский колледж 
культуры и искусства»

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта  
Ульяновской  области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1802,0

1.1.3. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ульяновская 
областная библиотека для детей и юно-
шества имени С.Т.Аксакова»

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

50,0

1.1.4. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области» (далее 
- ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области»)

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской  области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20148,0

1.1.5. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец Книги - 
Ульяновская областная научная библио-
тека имени В.И. Ленина»

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

552,0

1.1.6. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ульяновский 
областной краеведческий музей имени 
И.А.Гончарова»

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

82,1

1.1.7. Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Димитровградский музы-
кальный колледж»

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1590,3

1.1.8. Областное государственное автономное 
учреждение культуры  «Ленинский ме-
мориал»

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

38000,0

1.1.9. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры  «Ундоровский 
палеонтологический музей»

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

50,0

1.2. Мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа  маломо-
бильных групп населения  к объектам и 
услугам в сфере культуры

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2455,3

1.3. Строительство зданий для размещения 
областных учреждений культуры

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

50,0

1.4. Приобретение оборудования (музыкаль-
ных инструментов, свето- и звукотех-
нического оборудования, фондового и 
экспозиционного оборудования, мебели 
и т.д.), одежды сцены, сценических ко-
стюмов, обуви и подобных объектов для 
государственных учреждений культуры

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1000,0

2. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений  в сфере культуры 
(далее - муниципальные учреждения 
культуры)»

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2014-
2020

Всего, в том числе: 32175,4
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

31741,4

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии  из феде-
рального  бюджета

434,0

2.1. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам  муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
проведением реконструкции, ремонта, 
реставрации зданий муниципальных 
учреждений культуры

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области 

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

15287,6

2.2. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расхо-
дных обязательств, связанных с созданием 
модельных библиотек в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

2.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
развитием парков и парковых зон

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

3000,0

2.4. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных со 
строительством зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  ком-
плекса и  транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

11453,8

2.5. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных 
с комплектованием книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета,  источни-
ком которых являют-
ся субсидии из феде-
рального  бюджета

434,0

3. Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государ-
ственной культурной политики в Улья-
новской области»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

24340,7

3.1. Присуждение международных ежегод-
ных литературных премий имени И.А. 
Гончарова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1300,0

3.2. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица»  в целях 
финансового обеспечения расходов, 
связанных с проведением Международ-
ного культурного форума

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5770,1

3.3. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица»  в целях 
финансового обеспечения расходов, свя-
занных с обеспечением его деятельности

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

10879,9

3.4. Развитие книгоиздательской деятельно-
сти на территории Ульяновской области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2790,7

3.5. Предоставление субсидий Фонду под-
держки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансо-
вого обеспечения расходов, связанных с 
присуждением и выплатой международ-
ных премий имени А.А. Пластова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

3.6. Предоставление субсидий государствен-
ным коллективам, имеющим статус «Гу-
бернаторский»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

600,0

3.7. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением областного 
конкурса «Самый читающий город. Са-
мый читающий муниципальный район»

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

3.8. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с проведением 
областного конкурса «Библиотеки Улья-
новской области. Проектируем будущее»

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4. Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории 
Ульяновской области (далее - объекты 
культурного наследия)»

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

8000,0

4.1. Выполнение мероприятий по установ-
лению границ территорий объектов 
культурного наследия регионального 
значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1200,0

4.2. Выполнение мероприятий по разработке 
проектов зон охраны объектов культур-
ного наследия

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4.3. Проведение государственных историко-
культурных экспертиз

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

4.4. Утверждение предметов охраны объек-
тов культурного наследия  регионально-
го, муниципального значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

300,0

4.5. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета собственни кам объектов культур-
ного наследия регионального значения в 
целях возмещения части затрат, связан ных 
с сохранением объектов куль турного на-
следия регионального значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4000,0

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

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

22588,2

5.1. Предоставление мер социальной под-
держки в соответствии с Законом Улья-
новской области от 05.04.2006 № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий спе-
циалистов, работающих и проживающих 
в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

11,7
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5.2. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» молодым специали-
стам, поступившим на работу в государ-
ственные учреждения культуры

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1000,0

5.3. Предоставление субвенций из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области на осуществление пере-
данных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению 
мер  социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу 
в муниципальные учреждения, осущест-
вляющие в качестве основного (устав-
ного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1237,6

5.4. Государственная поддержка в сфере 
образования

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20156,4

5.5. Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

182,5

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

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

34000,0

6.1. Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

9000,0

6.2. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий из областного бюджета хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
на территории Ульяновской области дея-
тельность в сфере туризма, направленную 
на развитие туристской инфраструктуры 
и продвижение туристского потенциала 
Ульяновской области, в целях финансово-
го обеспечения части их затрат в связи с 
осуществлением данной деятельности

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

6.3. Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Го-
стиница «Октябрьская», в целях про-
ведения текущего ремонта и подготовки 
проектной и экспертной документации 
капитального ремонта и реконструкции 
здания «Гостиница «Октябрьская»

Агентство  государ-
ственного имущества 
и  земельных  отно-
шений  Ульяновской  
области

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

20000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма  и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы в 2018 году
1. Основное мероприятие «Обеспече ние 

деятельности исполнителей и соиспол-
нителей государственной программы»

Министерство;  Пра-
вительство  Ульянов-
ской  области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

931588,6

1.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетным и авто номным 
учреждениям, в отношении которых 
Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

887804,4

1.2. Финансовое обеспечение деятельности 
Министерства 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

21077,2

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 
казённых учреждений, подведомствен-
ных Министерству

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

9426,6

1.4. Предоставление субвенций из  областно-
го бюджета бюджетам  муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ульянов-
ской области по хранению, комплектова-
нию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ульяновской 
области и находящихся на территориях 
муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4600,5

1.5. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
национально-культурным автономиям 
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) расходов, связанных  с 
эксплуатацией предоставленных им в 
безвозмездное пользование  помещений, 
закреплённых на праве оперативного 
управления за ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области», и опла-
той коммунальных услуг

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

232,4

1.6. Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму 
Ульяновской области»

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

8447,5

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

931588,6

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 1120403,4
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1119969,4

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии  из феде-
рального  бюджета

434,0

».

6. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  

культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, подлежащих осуществлению в 2019 году

№
п/п

Наименование основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  
исполнители  ме-
роприятий

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

(п
о 

го
да

м
)

Источник финансо-
вого обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение  
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.
2019 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, 
областных государственных архивов, 
областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразо-
вательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в 
области искусств (далее - государственные 
учреждения культуры)»

Министерство  
искусства и куль-
турной политики 
Ульяновской  
области (далее - 
Министерство); 
Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

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

133660,7

1.1. Организация реконструкции, ремонта и 
реставрации зданий  областных государ-
ственных учреждений культуры, в том 
числе подготовка проектной и экспертной 
документации

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

126837,3

1.1.1. Областное государственное автономное 
учреждение культуры «Театр юного зри-
теля»

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

12894,8

1.1.2. Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреж-
дение «Ульяновский колледж культуры и 
искусства»

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

1.1.3. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Ульяновская об-
ластная библиотека для детей и юношества 
имени С.Т.Аксакова»

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2942,5

1.1.4. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области» (далее 
- ОГБУК «Центр народной культуры Улья-
новской области»)

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта  Улья-
новской  области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

81000,0

1.1.5. Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреж-
дение «Димитровградский музыкальный 
колледж»

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта  Улья-
новской  области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

1.1.6. Областное государственное автономное 
учреждение культуры  «Ленинский мемо-
риал»

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20000,0

1.2. Мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа  маломобиль-
ных групп населения  к объектам и услугам 
в сфере культуры

Министерство;  
Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

6823,4

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

95,4

Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального  
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

6728,0

2. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры 
(далее - муниципальные учреждения куль-
туры)»

Министерство; 
Министерство  
промышленности, 
строительства,  
жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

Всего, в том числе: 5434,0
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета, источ-
ником которых 
являются субсидии 
из  федерального 
бюджета

434,0

2.1. Предоставление субсидий из  областно-
го бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с создани-
ем модельных библиотек в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

2.2. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с развитием пар-
ков и парковых зон

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

3000,0

2.3. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с комплектовани-
ем книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета,  источ-
ником которых 
являются субсидии 
из федерального 
бюджета

434,0

3. Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

10300,2

3.1. Присуждение международных ежегодных 
литературных премий имени И.А. Гонча-
рова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1300,0

3.2. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица»  в целях 
финансового обеспечения расходов, связан-
ных с обеспечением его деятельности

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4400,2

3.3. Развитие книгоиздательской деятельности 
на территории Ульяновской области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

3.4. Предоставление субсидий Фонду поддерж-
ки изобразительного искусства «Пластов-
ская осень» в целях финансового обеспече-
ния расходов, связанных с присуждением 
и выплатой международных премий имени 
А.А. Пластова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

3.5. Предоставление субсидий государствен-
ным коллективам, имеющим статус «Губер-
наторский»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

600,0

3.6. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением областного 
конкурса «Самый читающий город. Самый 
читающий муниципальный район»

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

3.7. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением областного кон-
курса «Библиотеки Ульяновской области. 
Проектируем будущее»

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1000,0
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4. Основное мероприятие «Сохранение и 

государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области (далее - объекты культурного 
наследия)»

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4500,0

4.1. Выполнение мероприятий по установле-
нию границ территорий объектов культур-
ного наследия регионального значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1200,0

4.2. Выполнение мероприятий по разработке 
проектов зон охраны объектов культурного 
наследия

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4.3. Проведение государственных историко-
культурных экспертиз

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1700,0

4.4. Организация установки информационных 
надписей и обозначений  на объектах куль-
турного наследия регионального значения, 
находящихся в собственности Ульяновской 
области

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4.5. Выполнение мероприятий по утверждению 
предметов охраны объектов культурного 
наследия регионального, муниципального 
значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

100,0

4.6. Предоставление субсидий из областного 
бюджета собственникам объектов культур-
ного наследия регионального значения в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с сохранением объектов культурного насле-
дия регионального значения

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

5. Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной, в том числе социальной под-
держки»

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

22591,8

5.1. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

11,7

5.2. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» молодым специали-
стам, поступившим на работу в государ-
ственные учреждения культуры

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

898,0

5.3. Предоставление субвенций из  областного 
бюджета бюджетам  муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской обла-
сти на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения, осу-
ществляющие в качестве основного (устав-
ного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1282,7

5.4. Государственная поддержка в сфере об-
разования

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20207,8

5.5. Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

191,6

6. Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въездно-
го туризма»

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20933,4

6.1. Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5933,4

6.2. Предоставление на конкурсной  основе 
субсидий из областного бюджета хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
на территории Ульяновской области дея-
тельность  в сфере туризма, направленную 
на развитие туристской инфраструктуры 
и продвижение туристского  потенциала 
Ульяновской области,  в целях финансового 
обеспечения части их затрат в связи с осу-
ществлением данной деятельности

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

15000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма  и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы в 2019 году
1. Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

700488,0

1.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых Министер-
ство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на финансовое обеспечение  
выполнения ими государственных заданий, 
а также на иные цели 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

660865,8

1.2. Финансовое обеспечение деятельности 
Министерства 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного  
бюджета

18563,5

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 
казённых учреждений, подведомственных 
Министерству 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

9564,6

1.4. Предоставление субвенций из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской обла-
сти на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ульянов-
ской области и находящихся на террито-
риях муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4600,5

1.5. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
национально-культурным автономиям в 
целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) расходов, связанных с эксплуатацией 
предоставленных им в безвозмездное 
пользование помещений, закреплённых на 
праве оперативного управления за ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской 
области», и оплатой коммунальных услуг

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

240,2

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

Правительство  
Ульяновской  об-
ласти

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

6653,4

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

700488,0

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 897908,1
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

897474,1

бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета, источ-
ником которых 
являются  субсидии 
из федерального 
бюджета

434,0

7. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, подлежащих осуществлению в 2020 году

№
п/п

Наименование основного  мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  
исполнители  
мероприятий

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
а-

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ия

(п
о 

го
да

м
)

Источник финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение  
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.
2020 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, 
областных государственных архивов, 
областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы в сфере искусств 
для детей, областных государственных 
профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в области искусств (далее - 
государственные учреждения культуры)»

Министерство  
искусства и куль-
турной политики 
Ульяновской 
области (далее - 
Министерство);
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета  Ульяновской 
области (далее - област-
ной бюджет)

139529,8

1.1. Организация реконструкции, ремонта и 
реставрации зданий  областных государ-
ственных учреждений культуры, в том 
числе подготовка проектной и экспертной 
документации

Министерство;
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

139389,4

1.1.1. Областное государственное автономное 
учреждение культуры  «Театр юного 
зрителя»

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

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

24135,2

1.1.2. Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский колледж куль-
туры и искусства»

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

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

17332,7

1.1.3. Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Област-
ная детская школа  искусств»

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

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

1.1.4. Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центр народной 
культуры Ульяновской области» (далее - 
ОГБУК «Центр народной культуры Улья-
новской области»)

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

2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

92921,5

1.2. Мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа  маломо-
бильных групп населения  к объектам и 
услугам в сфере культуры

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

140,4

2. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений в сфере культуры 
(далее - муниципальные учреждения 
культуры)»

Министерство;
Министерство  
промышленно-
сти, строитель-
ства,  жилищно-
коммунального 
комплекса и  
транспорта Улья-
новской области

2014-
2020

Всего, в том числе: 5434,0
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5000,0

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

434,0

2.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
созданием модельных библиотек в муни-
ципальных образованиях Ульяновской 
области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

2.2. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, связанных с разви-
тием парков и парковых зон

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

3000,0

2.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с 
комплектованием книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
Ульяновской области

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета,  источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

434,0

3. Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

11299,9

3.1. Присуждение международных ежегод-
ных литературных премий имени И.А. 
Гончарова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1300,0

3.2. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица»  в целях 
финансового обеспечения расходов, свя-
занных с обеспечением его деятельности

Правительство  
Ульяновской  
области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4400,2

3.3. Развитие книгоиздательской деятельно-
сти на территории Ульяновской области

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

499,7

3.4. Предоставление субсидий Фонду под-
держки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с при-
суждением и выплатой международных 
премий имени А.А. Пластова

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

3.5. Предоставление субсидий государствен-
ным коллективам, имеющим статус «Гу-
бернаторский»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

600,0

3.6. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением областного 
конкурса «Самый читающий город. Са-
мый читающий муниципальный район»

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0
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3.7. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных  с проведением областного 
конкурса «Библиотеки Ульяновской об-
ласти. Проектируем будущее»

Министерство 2018-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2000,0

4. Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории 
Ульяновской области (далее - объекты 
культурного наследия)»

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4500,0

4.1. Выполнение мероприятий по установле-
нию границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1200,0

4.2. Выполнение мероприятий по разработке 
проектов зон охраны объектов культурно-
го наследия

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4.3. Проведение государственных историко-
культурных экспертиз

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1700,0

4.4. Организация установки информационных 
надписей и обозначений  на объектах 
культурного наследия регионального 
значения, находящихся в собственности 
Ульяновской области

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

4.5. Выполнение мероприятий по утвержде-
нию предметов охраны объектов культур-
ного наследия регионального, муници-
пального значения

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

100,0

4.6. Предоставление субсидий из  областного 
бюджета собственникам объектов куль-
турного наследия  регионального зна-
чения в целях возмещения части затрат, 
связанных с сохранением объектов куль-
турного наследия регионального значения

Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

500,0

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

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

22766,5

5.1. Предоставление мер социальной под-
держки в соответствии с Законом Улья-
новской области от 05.04.2006 № 43-ЗО 
«О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий спе-
циалистов, работающих и проживающих 
в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области»

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

11,7

5.2. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» молодым специали-
стам, поступившим на работу в государ-
ственные учреждения культуры

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

850,0

5.3. Предоставление субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ульяновской 
области на осуществление переданных 
органам местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социаль-
ной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципаль- 
ные учреждения, осуществляющие в каче-
стве основного (уставного) вида деятель-
ности деятельность  в сфере культуры или 
архивного дела

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1441,1

5.4. Государственная поддержка в сфере об-
разования

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20262,5

5.5. Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

201,2

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

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

20933,4

6.1. Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

5933,4

6.2. Предоставление на конкурсной  основе 
субсидий из областного бюджета хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
на территории Ульяновской области дея-
тельность  в сфере туризма, направленную  
на развитие туристской инфраструктуры 
и продвижение туристского потенциала 
Ульяновской области,  в целях финансо-
вого обеспечения части их затрат в связи с 
осуществлением данной деятельности

Министерство 2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

15000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма  и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы в 2020 году
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности исполнителей  и соисполни-
телей государственной программы»

Министерство;  
Правительство  
Ульяновской  
области

2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

759469,2

1.1. Предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых 
Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое 
обеспечение  выполнения ими государ-
ственных заданий, а также на иные цели 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

719948,4

1.2. Финансовое обеспечение деятельности 
Министерства 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

18563,5

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 
казённых учреждений, подведомственных 
Министерству 

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

9455,6

1.4. Предоставление субвенций из  областного 
бюджета бюджетам  муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской 
области на осуществление переданных  
органам местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ульяновской 
области по хранению,  комплектованию, 
учёту и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области  и 
находящихся на территориях  муници-
пальных районов и городских округов 
Ульяновской области

Министерство 2015-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

4600,5

1.5. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
национально-культурным автономи-
ям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) расходов, связанных  с 
эксплуатацией предоставленных им в 
безвозмездное пользование  помещений, 
закреплённых на праве оперативного 
управления за ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области», и опла-
той коммунальных услуг

Министерство 2016-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

247,8

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

Правительство  
Ульяновской  
области

2017-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

6653,4

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

759469,2

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 963932,8
бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

963498,8

бюджетные  ассигнова-
ния  областного  бюдже-
та, источником которых 
являются  субсидии  из 
федерального 
бюджета

434,0

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

20 октября 2017 г. № 25/510-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 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 сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014- 2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013  
№ 37/420-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 1;

2) изменения в государственную программу Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014- 2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской  области от 11.09.2013  
№ 37/420-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией мероприятий госу-
дарственной программы Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области и перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти  на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной  программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоя-
щего 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. № 25/510-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 

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

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной 

программы»:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) абзац двадцать шестой признать утратившим 

силу;
в) абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой 

признать утратившими силу; 
г) абзацы сорок пятый и сорок шестой признать 

утратившими силу; 
д) дополнить новым абзацем сорок седьмым в сле-

дующей редакции:
«количество новых постоянных рабочих мест, соз-

данных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуще-
ствивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью средств государственной поддержки;»;

е) абзацы сорок седьмой – пятьдесят девятый счи-
тать соответственно абзацами сорок восьмым – шести-
десятым;

ж) дополнить новым абзацем пятьдесят шестым 
следующего содержания:

«количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местно-
сти, получивших грантовую поддержку;»;

з) абзацы пятьдесят шестой – шестидесятый счи-
тать соответственно абзацами пятьдесят седьмым – 
шестьдесят первым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «6605464,09146» заме-
нить цифрами «6604070,84841»;

б) в абзаце втором цифры «4201655,42062» заме-
нить цифрами «4187059,00757»;

в) в абзаце третьем цифры «1887671,67084» заме-
нить цифрами «1900874,84084»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «1580383,769» за-
менить цифрами «1578990,52595»;

д) в абзаце шестнадцатом цифры «765699,869» за-
менить цифрами «751073,45595»;

е) в абзаце семнадцатом цифры «723769,3» заме-
нить цифрами «736972,47».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6605464,09146» заме-

нить цифрами «6604070,84841», цифры «4201655,42062» 
заменить цифрами «4187059,00757», цифры 
«1887671,67084» заменить цифрами «1900874,84084»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «1580383,769» за-
менить цифрами «1578990,52595»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «765699,869» заме-
нить цифрами «751073,45595»;

4) в абзаце тринадцатом цифры «723769,3» заме-
нить цифрами «736972,47».

3. В подпрограмме «Развитие сельского хозяйства»:
1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы государственной 

программы»:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац двадцать шестой признать утратившим силу;

абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой при-
знать утратившими силу;

абзацы сорок пятый и сорок шестой признать утра-
тившими силу;

дополнить новым абзацем сорок седьмым следую-
щего содержания:

«количество новых постоянных рабочих мест, соз-
данных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуще-
ствивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью средств государственной поддержки.»;

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

в абзаце первом цифры «4209668,78536» заменить 
цифрами «4246248,94138»;

в абзаце втором цифры «2835202,58536» заменить 
цифрами «2850242,04138»;

в абзаце третьем цифры «1374466,2» заменить 
цифрами «1396006,9»;

в абзаце восьмом цифры «977734,286» заменить 
цифрами «1014314,44202»;

в абзаце девятом цифры «468373,686» заменить 
цифрами «483413,14202»;

в абзаце десятом цифры «509360,6» заменить циф-
рами «530901,3»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4209668,78536» заменить 

цифрами «4246248,94138», цифры «2835202,58536» за-
менить цифрами «2850242,04138»,  цифры «1374466,2» 
заменить цифрами «1396006,9»;

б) в абзаце пятом цифры «977734,286» заменить 
цифрами «1014314,44202»;

в) в абзаце шестом цифры «468373,686» заменить 
цифрами «483413,14202»;

г) в абзаце седьмом цифры «509360,6» заменить 
цифрами «530901,3»;

3) абзацы первый и второй раздела 7 изложить в 
следующей редакции:

«Механизм реализации мероприятий подпрограм-
мы предусматривает принятие отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области, 
устанавливающих порядок и условия предоставления 
соответствующих бюджетных ассигнований хозяй-
ствующим субъектам, предусмотренные приложения-
ми № 7-10, 12 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на 
2013-2020 годы, утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы».

Мероприятия подпрограммы, предусматривающие 
информационную, консультационную и методическую 
поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и граждан, 
ведущих  личное подсобное хозяйство, формирование 
государственных информационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной безопасности, ис-
пользования земельных участков и управления АПК 
Ульяновской области, мониторинг плодородия почв, 
планируется осуществить за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области путём 
закупки работ и услуг для обеспечения государствен-
ных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».».

4. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий»:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы государственной 

программы»:
в абзаце восьмом знак препинания «.» заменить 

знаком препинания «;»;
дополнить новым абзацем девятым следующего со-

держания:
«количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местно-
сти, получивших грантовую поддержку.»;

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

в абзаце первом цифры «1724201,5281» заменить 
цифрами «1690157,50703»;

в абзаце втором цифры «1261938,85726» заменить 
цифрами «1236232,36619»;

в абзаце третьем цифры «462262,67084» заменить 
цифрами «453925,14084»;

в абзаце двенадцатом цифры «459316,605» заме-
нить цифрами «425272,58393»;

в абзаце тринадцатом цифры «270008,705» заме-
нить цифрами «244302,21393»;

в абзаце четырнадцатом цифры «189307,9» заме-
нить цифрами «180970,37»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1724201,5281» заменить 

цифрами «1690157,50703», цифры «1261938,85726» 
заменить цифрами «1236232,36619», цифры 
«462262,67084» заменить цифрами «453925,14084»;

б) в абзаце девятом цифры «459316,605» заменить 
цифрами «425272,58393»;

в) в абзаце десятом цифры «263808,054» заменить 
цифрами «244302,21393»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «189307,9» заме-
нить цифрами «180970,37».

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

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

а) в абзаце первом цифры «671593,778» заменить 
цифрами «667664,4»;

б) в абзаце втором цифры «104513,978» заменить 
цифрами «100584,6»;

в) в абзаце пятнадцатом цифры «143332,878» заме-
нить цифрами «139403,5»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «27287,478» заме-
нить цифрами «23358,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «671593,778» заменить 

цифрами «667664,4», цифры «104513,978» заменить 
цифрами «100584,6»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «143332,878» за-
менить цифрами «139403,5»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «27287,478» заме-
нить цифрами «23358,1».

(Окончание в следующем номере.)
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О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие транспортной системы  Ульяновской области» на 2014-2020 годы
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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

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 к
м

, 
ш

т.
, п

.м
.

М
ощ

но
ст

ь 
об

ъе
кт

а

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

Стоимость, млн.
руб. 

Удельная 
стоимость за 
единицу 

Планируемый 
срок размещения 
закупки, мес.год

Планируемый срок 
завершения работ, 
мес.год

Адрес объекта Виды работ Единица 
измерения 
км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта

кв.м 
(только 
для 
ремонта 
покрытия 
проезжей 
части) 

С
то

им
ос

ть
, 

м
лн

.р
уб

. 

У
де

ль
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 з
а 

ед
ин

иц
у 

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 р

аз
м

ещ
ен

ия
 

за
ку

пк
и,

 м
ес

.г
од

П
ла

ни
ру

ем
ы

й 
ср

ок
 з

ав
ер

ш
ен

ия
 

ра
бо

т,
 

м
ес

. г
од

км % км % км % Адрес места 
концент-
рации ДТП

О
пи

са
ни

е 
пр

ич
ин

ы
 

во
зн

ик
но

ве
ни

я 
м

ес
та

 к
он

це
нт

-
ра

ци
и 

Д
Т

П

А
др

ес
 м

ес
та

 
ко

нц
ен

тр
ац

ии
 

Д
Т

П

А
др

ес
 м

ес
та

 
ко

нц
ен

тр
ац

ии
 

Д
Т

П

Ремонт УДС 
1. Ул. Минаева 2,196 59292 1,318 60 1,757 80 1,757 80 Пересечение ул. 

Минаева - ул. 
12 Сентября, ул. 
Минаева д. 5   

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Минаева  
(от ул. Железной Дивизии до 
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Замена 
асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства 

км 1,100 33 000 21,008 205,303 март 2017 октябрь 2017 6,775 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При ремонтке используется 
щебеночно мастичный а/бетон на ПБВ

2. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,529 51 4,462 90 4,462 90 Пересечение 
пр. Нариманова 
- ул. Зои 
Космодемьянской 
- ул. Мичурина, 
Пересечение 
пр. Нариманова 
- ул. Немировича-
Данченко - ул. 
Симбирская, Пр. 
Нариманова, д. 
1, Пересечение 
пр.Нариманова - 
ул.Урицкого

Отсутствие 
светофорного 
регулирования, 
перильного 
ограждения, 
отсутствие освещения

Пр-т Нариманова (от кольца 
пр-та Нариманова-ул.Гагарина 
до ул. Репина)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа, устройство 
дорожной одежды на  дополнительных полосах на перекрестках и 
примыканиях

км 2,630 61 360 147,865 2409,795 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Тимирязева и улицы Глинки

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Маяковского

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Мичурина и улицы Зои 
Космодемьянской

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пепесечение: 
пр-та Нариманова удицы 
Любови Шевцовой и улицы 
Декабристов

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пепесечение: 
пр-та Нариманова удицы 
Юности и улицы Репина

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

3. Ул. Урицкого 1,850 27340 0,759 41 1,850 100 1,850 100 Ул. Урицкого д.72 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Урицкого (от пр-та 
Нариманова до  
ул. Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов.

км 1,850 27 340 25,000 1557,096 март 2017 октябрь 2017 42,571

Ул. Урицкого (Пересечение 
улиц Урицкого и улицы 
Звездная)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

март 2017 октябрь 2017 0,427

Ул. Урицкого (Пересечение 
улиц Урицкого и улицы 
Толбухина)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

март 2017 октябрь 2017 0,427

4. Ул. Радищева 3,243 24586 1,557 48 2,270 70 2,270 70 Ул. Радищева  
(от ул. Тухачевского до ул. 
Новгородской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,800 8 620 16,264 1886,775 март 2017 октябрь 2017

5. Ул. Крымова 1,200 12340 0,516 43 1,200 100 1,200 100 Ул. Крымова д. 1 Отсутствие 
дублирующих знаков

Ул. Крымова 
(от ул. Карла Маркса до ул. 
Шевченко)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов. 
Подъем решеток ливневой канализации

км 0,900 10 500 16,998 1618,857 март 2017 октябрь 2017

6. Ул. Шевченко 1,292 14986 0,581 45 0,775 60 0,775 60 Ул. Шевченко  
(от 12 сентября до ул. Марата)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,300 4 130 9,739 2358,111 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

7. Ул. Маяковского 1,411 12680 0,663 47 1,411 100 1,411 100 Ул. Маяковского(от пр-та 
Нариманова до ул. Российской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов.

км 1,100 11 850 3261,435 март 2017 октябрь 2017 38,648 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат. 
Устройство дорожной одежды в заездных 
карманах  остановочных пунктов.

8. Ул. Тимирязева 0,950 15780 0,285 30 0,285 30 0,950 100 Ул. Тимирязева  
(с трамвайными путями)  
(от ул. Радищева до пр-та 
Нариманова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
дорожной одежды на межрельсовом 
пространстве.

км 0,950 15 780 27,000 1711,027 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

9. Ул. Верхнеполевая 1,200 12000 0,360 30 0,360 30 1,200 100 Ул. Верхнеполевая  
(с трамвайными путями)  
(пр-т Нариманова до ул. Карла 
Маркса)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Замен

км 1,200 12 000 27,100 2258,333 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

10. Карлинское шоссе 4,600 67970 1,748 38 4,600 100 4,600 100 Карлинское шоссе 
(пр-т Нариманова до моста 
через р. Свияга)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 4,600 37 500 76,390 2037,067 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

11. Ул. Кузнецова 0,600 8130 0,360 60 0,360 60 0,600 100
12. Ул. Федерации 2,500 22500 1,050 42 2,500 100 2,500 100 Ул. Федерации (от Карла 

Маркса до Можайского)
Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа.

км 0,450 1 672 16,157 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

ул. Федерации от ул. 
Можайского до Розы 
Люксембург)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. км 2,050 20 828 5,789 март 2017 октябрь 2017 29,315

13. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,380 48 3,471 70 3,471 70 Пр-т Нариманова  
(от ул. Юности до примыкания 
на Сельдинское шоссе с 
уширением)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,200 26 890 30,046 1117,367 март 2017 октябрь 2017 42,201 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность.

14. Ул. Рябикова 4,306 99038 2,153 50 2,584 60 2,584 60 Пересеч. Рябикова 
ул.-Камышинская 
ул., ул.  Рябикова 
19, 60 

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Рябикова (от ул. Отрадная 
до ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,650 16 610 16,412 988,079 март 2017 октябрь 2017

15. Ул. Камышинская 2,279 45580 0,980 43 1,481 65 1,481 65 Ул. Камышинская 49 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Камышинская (от ул. 
Рябикова до ул. Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,480 13 980 18,889 1351,144 март 2017 октябрь 2017

Камышинская д. № 24 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Камышинская д. № 57 Установка бортового камня, строительство заездного кармана, 
асфальтирование посадочной площадки, асфальтирование подходов к 
остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

16. Ул. Кузоватовская 1,500 142994 0,720 48 1,425 95 1,425 95 Ул. Кузоватовская  
(от ул. Рябикова до ул. 
Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,420 11 040 16,633 1506,612 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Кузоватовская д. № 42 Установка бортового камня, строительство заездного кармана, 
асфальтирование посадочной площадки, асфальтирование подходов к 
остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Кузоватовская д. № 19 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

17. Ул. Промышленная 2,950 85550 1,475 50 1,475 50 1,623 55 Ул. Промышленная (от ул. 
Шолмова до ул. Александра 
Невского)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,550 7 330 17,800 2428,377 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

18. Ул. Шолмова 1,952 31232 0,800 41 1,366 70 1,366 70 Ул. Шолмова 11 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Шолмова  
(от ул. Промышленная до  
ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,350 24 000 10,664 1169,792 март 2017 октябрь 2017 28,075 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

19. Ул. Станкостроителей 1,949 25980 0,975 50 0,975 50 1,949 100 Пересечение 
Станкостроителей 
ул.-Ефремова ул.

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Станкостроителей (с 
трамвайными путями)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,949 25 980 30,300 1166,282 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, по ним 
пролегают маршруты перевозки пассажиров, 
характеризуются  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат. 
По причине высокоинтенсивного движения 
покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины, колейность. При ремонте 
применяется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

20. Московское шоссе 8,348 175245 4,091 49 5,009 60 5,009 60 Московское 
шоссе 108, 91, 
1, примыкание 
Московское 
шоссе - ул. 
Станкостроителей

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Московское 
шоссе 108, 91, 
1, примыкание 
Московское 
шоссе - ул. 
Станкостроителей

Московское шоссе 
108, 91, 1, примыкание 
Московское шоссе - 
ул. Станкостроителей

Московское шоссе (Путепровод 
до ул. Лихачева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Замена 
деформационных швов

км 0,600 16 700 13,850 0,000 март 2017 октябрь 2017 0,000

21. Московское шоссе 3,757 45 5,009 60 6,678 80 Московское шоссе 
47б

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Московское шоссе  
(от Пушкаревского кольца до 
ул. Минаева с мостом, ливневка 
в районе автосалона «Мотом»)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. км 1,100 33 100 35,315 1066,918 март 2017 октябрь 2017 29,456

 Московское шоссе (от ул. 
Лихачева до ул. 50 лет ВЛКСМ)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа Подъем 
решеток ливневой канализации

км 1,400 21 000 10,207 486,048 март 2017 октябрь 2017 7,239 Принято решение 
ремонтировать данный 
участок в 2017 году вместо 
участка Димитровградского 
шоссе

22. Ул. Ефремова 3,405 47670 1,873 55 1,873 55 2,724 80 Ефремова ул., 111, 
пересечение ул. 
Станкостроителей - 
ул. Ефремова

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков, 
и перильного 
ограждения

Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до ул. 
Промышленная)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,000 8 500 8,600 1011,765 март 2018 октябрь 2018 автодороги арактеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспорта. При ремонте 
применяется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

23. Ул. Отрадная (от ул. 
Самарская до пр-та Хо 
Ши Мина)

0,400 4890 0,000 0 0,000 0 0,400 100 Ул. Отрадная  
(от ул. Самарская до пр-та Хо 
Ши Мина)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,400 4 890 42,300 8650,307 март 2018 октябрь 2018

24. Западный б-р (от 
Московского шоссе до 
путепровода)

1,503 19500 0,827 55 0,827 55 1,202 80 Западный бульвар  
(от Московского шоссе до 
путепровода)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,000 15 000 33,500 2233,333 март 2018 октябрь 2018

25. Ул. Локомотивная 5,359 96462 2,304 43 3,215 60 4,287 80 ул. Локомотивная, 
2, 4а

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор. знаков

ул. Локомотивная, 
2, 4а

ул. Локомотивная  
(от дома 21 по ул.Локомотивная 
до ул. Инзенская, с 
трамвайными путями в районе 
ул.Инзенская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,170 43 400 50,519 1164,032 март 2017 октябрь 2017 ул. Локомотивная  
(от дома 21 по ул.Локомотивная 
до ул. Инзенская, с 
трамвайными путями в районе 
ул.Инзенская)

Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При ремонте применяется 
щебеночно мастичный а/бетон на ПБВ.

ул. Локомотвная  
(от ул. Инзенская до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,960 14 400 14,400 1000,000 март 2018 октябрь 2018

26. Пр-т Гая 5,711 56200 2,570 45 2,570 45 3,998 70 пр-т Гая, 2, 
пересечение пр-та 
Гая - ул. Варейкиса 
- ул. Локомотивная, 
пр-та Гая, 37, 
Пересечение пр-та 
Гая - ул.Хрустальная 
- переулок 
Хрустальный

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор. знаков

пр-т Гая 2, 
пересечение пр-та 
Гая - ул. Варейкиса 
- ул. Локомотивная, 
пр-та Гая 37

Проспект Гая 
(от ул. Инзенской до ул. 
Профсоюзной)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 3,600 54 200 48,500 894,834 март 2018 октябрь 2018

27. Ул. Варейкиса 1,450 14210 0,870 60 0,943 65 1,088 75 Ул. Варейкиса 
(от ул. Хрустальной до ул. 
Кольцевой)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,600 6 530 7,400 1133,231 март 2018 октябрь 2018

28. Ул. Хрустальная 2,250 22500 1,350 60 1,350 60 1,688 75 ул. Хрустальная, 52 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

ул. Хрустальная, 52 Ул. Хрустальная  
(от ул. Луначарского до пр-та 
Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,960 10 670 13,000 1218,369 март 2018 октябрь 2018

29. Ул. Вольная 1,100 7310 0,495 45 0,495 45 0,770 70 Ул. Вольная  
(от ул. Национальная до ул. 
Профсоюзная)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,600 4000 10,300 2575,000 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

30. Ул. 12 Сентября 2,242 26904 0,897 40 1,682 75 1,682 75 ул. 12 Сентября, 93 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

ул. 12 Сентября, 93 ул. 12 Сентября, 93 Ул. 12 Сентября (от ул. Минаева 
до улицы Карсунской) (четная 
сторона)

Устройство тротуара км 1,600 5 000 2,185 437,000 март 2017 октябрь 2017 Ул. 12 Сентября  
(от ул. Минаева до  
ул. Пушкинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,800 14220 18,938 1609,353 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением автомобильного 
транспортат. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины, колейность. При проведении 
ремонта проезжей части применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

31. Ул. Кирова 2,200 31000 0,880 40 1,496 68 1,496 68 Ул. Кирова  
(от путепровода до площади III 
Интернационала)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,000 33 330 61,559 1846,955 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 30 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 12 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 4 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 2а Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

(Продолжение. Начало в № 80 (24.054) от 31 октября, 81 (24.055) от 3 ноября, 
82 - 83 (24.056 - 24. 057) от 10 ноября, 85 (24.059) от 17 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

 Прмечание
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Ремонт УДС 
1. Ул. Минаева 2,196 59292 1,318 60 1,757 80 1,757 80 Пересечение ул. 

Минаева - ул. 
12 Сентября, ул. 
Минаева д. 5   

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Минаева  
(от ул. Железной Дивизии до 
ул. Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Замена 
асфальтобетонного покрытия межрельсового пространства 

км 1,100 33 000 21,008 205,303 март 2017 октябрь 2017 6,775 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При ремонтке используется 
щебеночно мастичный а/бетон на ПБВ

2. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,529 51 4,462 90 4,462 90 Пересечение 
пр. Нариманова 
- ул. Зои 
Космодемьянской 
- ул. Мичурина, 
Пересечение 
пр. Нариманова 
- ул. Немировича-
Данченко - ул. 
Симбирская, Пр. 
Нариманова, д. 
1, Пересечение 
пр.Нариманова - 
ул.Урицкого

Отсутствие 
светофорного 
регулирования, 
перильного 
ограждения, 
отсутствие освещения

Пр-т Нариманова (от кольца 
пр-та Нариманова-ул.Гагарина 
до ул. Репина)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа, устройство 
дорожной одежды на  дополнительных полосах на перекрестках и 
примыканиях

км 2,630 61 360 147,865 2409,795 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Тимирязева и улицы Глинки

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Маяковского

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пересечение: 
проспекта Нариманова улицы 
Мичурина и улицы Зои 
Космодемьянской

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пепесечение: 
пр-та Нариманова удицы 
Любови Шевцовой и улицы 
Декабристов

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Пр-т Нариманова пепесечение: 
пр-та Нариманова удицы 
Юности и улицы Репина

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

3. Ул. Урицкого 1,850 27340 0,759 41 1,850 100 1,850 100 Ул. Урицкого д.72 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Урицкого (от пр-та 
Нариманова до  
ул. Карла Маркса)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов.

км 1,850 27 340 25,000 1557,096 март 2017 октябрь 2017 42,571

Ул. Урицкого (Пересечение 
улиц Урицкого и улицы 
Звездная)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

март 2017 октябрь 2017 0,427

Ул. Урицкого (Пересечение 
улиц Урицкого и улицы 
Толбухина)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

март 2017 октябрь 2017 0,427

4. Ул. Радищева 3,243 24586 1,557 48 2,270 70 2,270 70 Ул. Радищева  
(от ул. Тухачевского до ул. 
Новгородской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,800 8 620 16,264 1886,775 март 2017 октябрь 2017

5. Ул. Крымова 1,200 12340 0,516 43 1,200 100 1,200 100 Ул. Крымова д. 1 Отсутствие 
дублирующих знаков

Ул. Крымова 
(от ул. Карла Маркса до ул. 
Шевченко)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов. 
Подъем решеток ливневой канализации

км 0,900 10 500 16,998 1618,857 март 2017 октябрь 2017

6. Ул. Шевченко 1,292 14986 0,581 45 0,775 60 0,775 60 Ул. Шевченко  
(от 12 сентября до ул. Марата)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,300 4 130 9,739 2358,111 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

7. Ул. Маяковского 1,411 12680 0,663 47 1,411 100 1,411 100 Ул. Маяковского(от пр-та 
Нариманова до ул. Российской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Устройство 
дорожной одежды на заедных карманах остановочных пунктов.

км 1,100 11 850 3261,435 март 2017 октябрь 2017 38,648 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат. 
Устройство дорожной одежды в заездных 
карманах  остановочных пунктов.

8. Ул. Тимирязева 0,950 15780 0,285 30 0,285 30 0,950 100 Ул. Тимирязева  
(с трамвайными путями)  
(от ул. Радищева до пр-та 
Нариманова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Замена 
дорожной одежды на межрельсовом 
пространстве.

км 0,950 15 780 27,000 1711,027 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

9. Ул. Верхнеполевая 1,200 12000 0,360 30 0,360 30 1,200 100 Ул. Верхнеполевая  
(с трамвайными путями)  
(пр-т Нариманова до ул. Карла 
Маркса)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Замен

км 1,200 12 000 27,100 2258,333 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

10. Карлинское шоссе 4,600 67970 1,748 38 4,600 100 4,600 100 Карлинское шоссе 
(пр-т Нариманова до моста 
через р. Свияга)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 4,600 37 500 76,390 2037,067 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

11. Ул. Кузнецова 0,600 8130 0,360 60 0,360 60 0,600 100
12. Ул. Федерации 2,500 22500 1,050 42 2,500 100 2,500 100 Ул. Федерации (от Карла 

Маркса до Можайского)
Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа.

км 0,450 1 672 16,157 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

ул. Федерации от ул. 
Можайского до Розы 
Люксембург)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. км 2,050 20 828 5,789 март 2017 октябрь 2017 29,315

13. Пр-т Нариманова 4,958 144278 2,380 48 3,471 70 3,471 70 Пр-т Нариманова  
(от ул. Юности до примыкания 
на Сельдинское шоссе с 
уширением)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,200 26 890 30,046 1117,367 март 2017 октябрь 2017 42,201 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность.

14. Ул. Рябикова 4,306 99038 2,153 50 2,584 60 2,584 60 Пересеч. Рябикова 
ул.-Камышинская 
ул., ул.  Рябикова 
19, 60 

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Рябикова (от ул. Отрадная 
до ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,650 16 610 16,412 988,079 март 2017 октябрь 2017

15. Ул. Камышинская 2,279 45580 0,980 43 1,481 65 1,481 65 Ул. Камышинская 49 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Камышинская (от ул. 
Рябикова до ул. Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,480 13 980 18,889 1351,144 март 2017 октябрь 2017

Камышинская д. № 24 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Камышинская д. № 57 Установка бортового камня, строительство заездного кармана, 
асфальтирование посадочной площадки, асфальтирование подходов к 
остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

16. Ул. Кузоватовская 1,500 142994 0,720 48 1,425 95 1,425 95 Ул. Кузоватовская  
(от ул. Рябикова до ул. 
Ефремова)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,420 11 040 16,633 1506,612 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Кузоватовская д. № 42 Установка бортового камня, строительство заездного кармана, 
асфальтирование посадочной площадки, асфальтирование подходов к 
остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Кузоватовская д. № 19 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

17. Ул. Промышленная 2,950 85550 1,475 50 1,475 50 1,623 55 Ул. Промышленная (от ул. 
Шолмова до ул. Александра 
Невского)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,550 7 330 17,800 2428,377 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

18. Ул. Шолмова 1,952 31232 0,800 41 1,366 70 1,366 70 Ул. Шолмова 11 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Шолмова  
(от ул. Промышленная до  
ул. Камышинская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,350 24 000 10,664 1169,792 март 2017 октябрь 2017 28,075 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

19. Ул. Станкостроителей 1,949 25980 0,975 50 0,975 50 1,949 100 Пересечение 
Станкостроителей 
ул.-Ефремова ул.

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Ул. Станкостроителей (с 
трамвайными путями)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,949 25 980 30,300 1166,282 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, по ним 
пролегают маршруты перевозки пассажиров, 
характеризуются  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат. 
По причине высокоинтенсивного движения 
покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины, колейность. При ремонте 
применяется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

20. Московское шоссе 8,348 175245 4,091 49 5,009 60 5,009 60 Московское 
шоссе 108, 91, 
1, примыкание 
Московское 
шоссе - ул. 
Станкостроителей

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Московское 
шоссе 108, 91, 
1, примыкание 
Московское 
шоссе - ул. 
Станкостроителей

Московское шоссе 
108, 91, 1, примыкание 
Московское шоссе - 
ул. Станкостроителей

Московское шоссе (Путепровод 
до ул. Лихачева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. Замена 
деформационных швов

км 0,600 16 700 13,850 0,000 март 2017 октябрь 2017 0,000

21. Московское шоссе 3,757 45 5,009 60 6,678 80 Московское шоссе 
47б

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор.знаков

Московское шоссе  
(от Пушкаревского кольца до 
ул. Минаева с мостом, ливневка 
в районе автосалона «Мотом»)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа. км 1,100 33 100 35,315 1066,918 март 2017 октябрь 2017 29,456

 Московское шоссе (от ул. 
Лихачева до ул. 50 лет ВЛКСМ)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа Подъем 
решеток ливневой канализации

км 1,400 21 000 10,207 486,048 март 2017 октябрь 2017 7,239 Принято решение 
ремонтировать данный 
участок в 2017 году вместо 
участка Димитровградского 
шоссе

22. Ул. Ефремова 3,405 47670 1,873 55 1,873 55 2,724 80 Ефремова ул., 111, 
пересечение ул. 
Станкостроителей - 
ул. Ефремова

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков, 
и перильного 
ограждения

Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до ул. 
Промышленная)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,000 8 500 8,600 1011,765 март 2018 октябрь 2018 автодороги арактеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспорта. При ремонте 
применяется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

23. Ул. Отрадная (от ул. 
Самарская до пр-та Хо 
Ши Мина)

0,400 4890 0,000 0 0,000 0 0,400 100 Ул. Отрадная  
(от ул. Самарская до пр-та Хо 
Ши Мина)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,400 4 890 42,300 8650,307 март 2018 октябрь 2018

24. Западный б-р (от 
Московского шоссе до 
путепровода)

1,503 19500 0,827 55 0,827 55 1,202 80 Западный бульвар  
(от Московского шоссе до 
путепровода)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,000 15 000 33,500 2233,333 март 2018 октябрь 2018

25. Ул. Локомотивная 5,359 96462 2,304 43 3,215 60 4,287 80 ул. Локомотивная, 
2, 4а

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор. знаков

ул. Локомотивная, 
2, 4а

ул. Локомотивная  
(от дома 21 по ул.Локомотивная 
до ул. Инзенская, с 
трамвайными путями в районе 
ул.Инзенская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,170 43 400 50,519 1164,032 март 2017 октябрь 2017 ул. Локомотивная  
(от дома 21 по ул.Локомотивная 
до ул. Инзенская, с 
трамвайными путями в районе 
ул.Инзенская)

Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При ремонте применяется 
щебеночно мастичный а/бетон на ПБВ.

ул. Локомотвная  
(от ул. Инзенская до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,960 14 400 14,400 1000,000 март 2018 октябрь 2018

26. Пр-т Гая 5,711 56200 2,570 45 2,570 45 3,998 70 пр-т Гая, 2, 
пересечение пр-та 
Гая - ул. Варейкиса 
- ул. Локомотивная, 
пр-та Гая, 37, 
Пересечение пр-та 
Гая - ул.Хрустальная 
- переулок 
Хрустальный

Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дубл. Дор. знаков

пр-т Гая 2, 
пересечение пр-та 
Гая - ул. Варейкиса 
- ул. Локомотивная, 
пр-та Гая 37

Проспект Гая 
(от ул. Инзенской до ул. 
Профсоюзной)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 3,600 54 200 48,500 894,834 март 2018 октябрь 2018

27. Ул. Варейкиса 1,450 14210 0,870 60 0,943 65 1,088 75 Ул. Варейкиса 
(от ул. Хрустальной до ул. 
Кольцевой)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,600 6 530 7,400 1133,231 март 2018 октябрь 2018

28. Ул. Хрустальная 2,250 22500 1,350 60 1,350 60 1,688 75 ул. Хрустальная, 52 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

ул. Хрустальная, 52 Ул. Хрустальная  
(от ул. Луначарского до пр-та 
Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,960 10 670 13,000 1218,369 март 2018 октябрь 2018

29. Ул. Вольная 1,100 7310 0,495 45 0,495 45 0,770 70 Ул. Вольная  
(от ул. Национальная до ул. 
Профсоюзная)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,600 4000 10,300 2575,000 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

30. Ул. 12 Сентября 2,242 26904 0,897 40 1,682 75 1,682 75 ул. 12 Сентября, 93 Недостаточное 
освещение, отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

ул. 12 Сентября, 93 ул. 12 Сентября, 93 Ул. 12 Сентября (от ул. Минаева 
до улицы Карсунской) (четная 
сторона)

Устройство тротуара км 1,600 5 000 2,185 437,000 март 2017 октябрь 2017 Ул. 12 Сентября  
(от ул. Минаева до  
ул. Пушкинская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,800 14220 18,938 1609,353 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением автомобильного 
транспортат. По причине высокоинтенсивного 
движения покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины, колейность. При проведении 
ремонта проезжей части применяется щебеночно 
мастичный а/бетон на ПБВ.

31. Ул. Кирова 2,200 31000 0,880 40 1,496 68 1,496 68 Ул. Кирова  
(от путепровода до площади III 
Интернационала)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,000 33 330 61,559 1846,955 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 30 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 12 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 4 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ул. Кирова д. № 2а Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации
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32. Пр-д Заводской 1,600 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 Пересечение ул. 

Пионерской - 
проезда Заводского

Несоответствие 
установки дорожных 
знаков

Проезд Заводской (от 
Димитровградского шоссе до 
ул. Краснопролетарской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,230 12 850 11,738 913,463 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

Проезд Заводской д.         № 29 Устройство остановки,установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Проезд Заводской напротив 
дома № 29

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

33. Ул. Врача Михайлова 1,720 28158 0,860 50 0,860 50 1,290 75 Ул. Врача Михайлова (от 
проезда Сиреневый до ул. 40-
летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,670 12 280 12,600 1026,059 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

34. Ул. Оренбургская 1,780 17340 0,801 45 1,335 75 1,335 75 Ул. Оренбургская  
(от ул. Врача Михайлова до ул. 
Брестская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,600 11 780 26,000 2207,131 март 2017 октябрь 2017 5,283 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Ул. Оренбургская д.    № 27 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

35. Ул. Брестская 1,200 18660 0,564 47 0,900 75 0,900 75 Ул. Брестская  
(от ул. Оренбургская до ул. 
Деева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,200 18 660 29,573 1584,834 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Ул. Брестская д. № 78 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Ул. Брестская д. № 78 
(Строение 5)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

36. Ул. Волжская 1,370 13700 0,685 50 0,685 50 1,370 100 Ул. Волжская  
(от Димитровградского шоссе 
до ул. Одесская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,370 13 700 14,400 1051,095 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

37. Ул. Одесская 1,221 7550 0,611 50 0,611 50 0,916 75 Ул. Одесская 
(от ул. Врача Михайлова до ул. 
Волжская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,520 3 760 6,000 1595,745 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

38. Пр-т Дружбы Народов 0,900 22600 0,540 60 0,540 60 0,900 100 Пр-т Дружбы Народов (от пр-та 
Созидателей до Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,900 22 600 37,800 1672,566 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

39. Бульвар 
Новосондецкий

1,500 9000 0,750 50 0,750 50 1,125 75 Бульвар Новосондецкий  
(от 40- летия Победы до пр-та 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,500 3 330 5,700 1711,712 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

40. Пр-т Ульяновский 1,800 27000 0,900 50 0,900 50 1,368 76 Пр-к Ульяновский 
2, 4, 7, 11, 
пересечение Пр-та   
Ульяновски - пр-та 
Авиастроителей

Отсутствие 
дублирующих 
знаков, и перильного 
ограждения

Пр-к Ульяновский 
2, 4, 7, 11, 
пересечение Пр-та   
Ульяновски - пр-та 
Авиастроителей

Пр-к Ульяновский 2, 
4, 7, 11, пересечение 
Пр-та   Ульяновски - 
пр-та Авиастроителей

Пр-т Ульяновский  
(от пр-та Созидателей до пр-та 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,920 34 500 31,200 904,348 март 2018 октябрь 2018 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, причиной 
чего покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины,41. Пр-д 14  Инженерный 

(от пр-та Созидателей 
до 9 проезда 
Инженерного)

2,300 40880 1,150 50 1,150 50 2,300 100 Проезд 14 Инженерный  
(от пр-та Созидателей до 9 
проезда Инженерного)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,300 40 880 39,500 966,243 март 2018 октябрь 2018

42. Пр-д 2 Инженерный 0,900 18000 0,450 50 0,450 50 0,900 100 Проезд 2 Инженерный Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,900 18 000 13,000 722,222 март 2018 октябрь 2018

43. Ул. 40-летия Победы 1,350 8670 0,540 40 0,540 40 0,878 65 Ул. 40-летия Победы (от 
пр-та Тюленева до пр-та 
Ульяновский)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,800 5 330 7,400 1388,368 март 2018 октябрь 2018 Автодорога характеризуется  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат

44. Ул. Неверова 0,910 6070 0,364 40 0,364 40 0,910 100 Ул. Неверова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,910 6 070 64,700 10658,979 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

45. Ул. Хрустальная 1,830 20330 0,732 40 0,732 40 1,830 100 Ул. Хрустальная  
(от ул. Варейкиса до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,830 20 330 16,600 816,527 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При проведении ремонта 
используетс я щебеночный мастичный а/бетон 
на ПБВ

46. Ул. Ефремова 3,240 50390 1,620 50 1,620 50 2,916 90 Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до ул. 
Шигаева) 
ул. Шигаева)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,100 28 300 26,500 936,396 март 2018 октябрь 2018

47. Ул. Академика 
Павлова 

3,210 24960 1,445 45 1,445 45 2,793 87 Ул. Академика Павлова 
(от путепровода по 
Димитровградскому шоссе до 
выезда из города)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 3,210 24 960 42,600 1706,731 март 2018 октябрь 2018

48. Ул .Октябрьская 2,270 70620 1,022 45 1,022 45 2,043 90 Ул. Октябрьская 
59, пересечение ул. 
Октяборьская - ул. 
Терешковой

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков, 
и перильного 
ограждения

Ул. Октябрьская  
38а, 59

Ул .Октябрьская  
(от Западного бульвара до 
ул.Пушкарёва)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,270 70 620 55,400 784,480 март 2018 октябрь 2018

49. Ул. Пушкарёва 1,950 47660 0,975 50 0,975 50 1,736 89 Пересечение ул. 
Пушкарёва  - ул. 
Артёма, пересечение  
ул. Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

Пересечение 
ул. Пушкарёва 
- ул. Артёма, 
пересечение ул. 
Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Ул. Пушкарёва  
(от транспортного кольца до 
моста через р.Свиягу)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,950 47 660 55,500 1164,499 март 2018 октябрь 2018

50. Пр-т Дружбы Народов 0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Проспект Дружбы Народов  
(от проспекта Авиастроителей 
до проспекта Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,950 9 970 9,550 957,874 март 2018 октябрь 2018 Износ верхнего слоя 
покрытия более 50%

51. Пр-т Авиастроителей 2,600 90990 1,300 50 1,300 50 2,210 85 Проспект Авиастроителей  
(от проспекта Туполева 
до проспекта Академика 
Филатова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,600 90 990 65,400 718,760 март 2018 октябрь 2018

52. Ул. Врача Михайлова 1,900 14500 0,760 40 0,760 40 1,140 60 ул. Врача Михайлова (от дома 
19 до ул. 40 летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,700 7 200 7,100 986,111 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

53. Ул. Доватора 1,500 9600 0,600 40 0,600 40 1,200 80 ул. Доватора (от Герасимова до 
Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,900 9 600 9,470 986,458 март 2018 октябрь 2018

54. Ул.Стасова 1,200 6200 0,480 40 0,480 40 0,840 70 ул. Стасова (от ул. Ефремова до 
ул. Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,500 3 000 2,900 966,667 март 2018 октябрь 2018

55. Ул. Рябикова 4,310 99038 1,724 40 1,724 40 3,017 70 ул. Рябикова (от ул. 
Камышинская до ул. 
Промышлення)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,300 16 300 15,900 975,460 март 2018 октябрь 2018

56. Ул. Державина 0,400 2334 0,120 30 0,120 30 0,400 100 ул. Державина Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,400 2 300 2,200 956,522 март 2018 октябрь 2018

57. Сельдинское шоссе 2,100 30600 0,630 30 0,630 30 2,100 100 Сельдинское шоссе, 
д. 1

Отсутствие освещения Сельдинское 
шоссе, д. 1

Сельдинское шоссе, 
д. 1

Сельдинское шоссе (от моста 
через р. Свияга до путепровода 
через ж/д)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,100 20 000 41,606 2007,000 март 2018 октябрь 2018 износ верхнего слоя 
покрытия более 70%. 
Принято решение о ремонте 
данного участка в 2017 году 
вместо участка Проспекта 
Дружбы Народов 

58. Димитровградское 
шоссе

14,700 177100 11,760 80 12,936 88 12,936 88 Димитровградское 
шоссе 5, 16

Отсутствие 
барьерного 
ограждения на 
разделительной 
полосе

Димитровградское 
шоссе 5, 16

Димитровградское 
шоссе 5, 16

Димитровградское шоссе  (от. 
ул. Димитрова до ул. академика 
павлова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,100 34 500 44,863 1300,377 март 2018 октябрь 2018 Участок автомобильнй 
дороги (0,351 км) по 
Димитровградскому шоссе 
находится на гарантии. 
Гарантийный срок 
заканчивается в ноябре 2017. 
Принято решение о переносе 
ремонта на 2018 год

Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, причиной 
чего покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины,

59. Спуск Степана Разина 2,000 10300 0,800 40 2,000 100 2,000 100 Спуск Степана Разина (от 
Речного порта до поста ДПС)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,000 10 300 31,060 3015,534 март 2017 октябрь 2017

60. Ул. Скочилова 0,400 3600 0,160 40 0,400 100 0,400 100 ул. Скочилова (от ул. Репина, 
43 до ул. Жиркевича)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,400 3 600 2388,056 март 2017 октябрь 2017 8,597 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

61. Ул. Розы Люксембург 0,987 5922 0,395 40 0,385 39 0,385 39 ул. Роза Люксембург ( 
от ул. Тимирязева до ул. 
Новгородская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,550 5 361 8,623 1683,450 Mar-17 Oct-17

62. Ул. Спасская 1,072 6,893 0,536 50 0,482 45 0,429 40 Ул. Спасская (от ул. Ленина до 
ул. Кузнецова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,350 6 404 10,534 1.644 март 2018 октябрь 2018

63. Ул. Гимова 1,450 9,425 0,609 42 0,609 42 0,609 42 Ремонт  Ул. Гимова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,150 2 897 3,781 2.573 март 2018 октябрь 2018

64. Бульвар Новый Венец 0,470 3311 0,181 42 0,070 40 0,070 40 Ремонт  Бульвара Новый Венец Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,750 9 497 11,786 1.184 март 2018 октябрь 2018

65. Эспланаде 0.450 11398 0.199 50 0.199 50 0.199 50 Ремонт  Эспланады Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,400 11 399 13,900 1.452 март 2018 октябрь 2018

66. Бульвар Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41 Ремонт  Бульвар Пластова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,450 5 080 8,587 1.690 март 2018 октябрь 2018

67. Ул. Кузнецова (от 
площади Ленина до 
ул. Гончарова)

0,780 9000 0,351 45 0,343 44 0,343 44 Ул. Кузнецова  
(от площади Ленина до ул. 
Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,600 8 130 13,954 1.829 март 2018 октябрь 2018

68. Ул. Академика 
Сахарова 

0,568 6816 0,256 45 0,250 44 0,250 44

69. Площадь Академика 
Тулаева 

1,377 6200 0,551 40 0,537 39 0,537 39

70. Ул. Димитрова 2,030 12180 0,812 40 0,792 39 0,792 39
71. Димитровградское 

шоссе
14,700 177000 6,615 45 6,468 44 6,468 44

72. Ул. Заречная 1,500 13500 0,630 42 0,600 40 0,600 40
73. Ул. Калинина 0,900 4500 0,360 40 0,342 38 0,342 38
74. Ул. Котовского 0,798 4794 0,335 42 0,319 40 0,319 40
75. Ул. Мелекесская 0,960 3340 0,384 40 0,384 40 0,384 40
76. Ул. Металлистов 0,780 9227 0,351 45 0,351 45 0,351 45
77. Ул. Московская 0,665 6660 0,299 45 0,299 45 0,299 45
78. Ул. Набережная 0,625 8125 0,281 45 0,281 45 0,281 45
79. Ул. Панферова 0,893 5358 0,357 40 0,348 39 0,348 39
80. Полигон твердых 

бытовых отходов
0,500 3000 0,200 40 0,195 39 0,195 39

81. Ул. Победы 1,939 10021 0,776 40 0,756 39 0,756 39
82. Ул. Почтовая 2,250 1500 0,900 40 0,878 39 0,878 39
83. Ул. Свердлова 0,146 803 0,058 40 0,057 39 0,057 39
84. Ул. Солнечная 1,322 13000 0,555 42 0,555 42 0,555 42
85. Ул. Тельмана 1,532 6000 0,613 40 0,597 39 0,597 39 ул. Тельмана 12, 

пересечение ул. 
Жуковского - ул. 
Тельмана

Отсутствие 
перильного 
ограждения, 
отсутствие видимости 
дорожных знаков

ул. Тельмана 12, 
пересечение ул. 
Жуковского - ул. 
Тельмана

86. Площадь Ленина 
(тротуар вдоль 
въездной дороги)

0,700 1050 0,280 40 0,273 39 0,273 39

87. Ул. ХIХ Партсъезда 1,200 6000 0,480 40 0,468 39 0,468 39
88. Ул. 40-летия Октября 0,356 1062 0,142 40 0,139 39 0,139 39
89. Ул. 9 Мая 3,200 26800 1,344 42 1,344 42 1,344 42
90. Пр-т Академика 

Филатова 
3,429 42860 1,372 40 1,372 40 1,372 40

91. Пр-т Академика 
Филатова - пр-та 
Дружбы Народов 
(пр-т Ленинского 
Комсомола) 

0,925 19730 0,416 45 0,416 45 0,416 45

92. с. Архангельское 
- СТО «Юрманки» - 
вдоль скважин

0,800 6000 0,336 42 0,336 42 0,336 42

93. Ул. Врача Михайлова 
- ул. Тельмана (ул. 
Оренбургская)

9,719 57835 3,888 40 3,888 40 3,888 40

94. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Тюленева 
(Набережная)

1,500 9000 0,600 40 0,600 40 0,600 40

95. Пр-т Врача Сурова - 
пр-т Филатова (пр-т 
Авиастроителей) 

0,625 14688 0,281 45 0,281 45 0,281 45
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(Продолжение следует.)

32. Пр-д Заводской 1,600 1500 0,688 43 1,120 70 1,120 70 Пересечение ул. 
Пионерской - 
проезда Заводского

Несоответствие 
установки дорожных 
знаков

Проезд Заводской (от 
Димитровградского шоссе до 
ул. Краснопролетарской)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,230 12 850 11,738 913,463 март 2017 октябрь 2017 Существенная часть автодороги находится в 
ненормативном состоянии

Проезд Заводской д.         № 29 Устройство остановки,установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Проезд Заводской напротив 
дома № 29

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

33. Ул. Врача Михайлова 1,720 28158 0,860 50 0,860 50 1,290 75 Ул. Врача Михайлова (от 
проезда Сиреневый до ул. 40-
летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,670 12 280 12,600 1026,059 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

34. Ул. Оренбургская 1,780 17340 0,801 45 1,335 75 1,335 75 Ул. Оренбургская  
(от ул. Врача Михайлова до ул. 
Брестская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,600 11 780 26,000 2207,131 март 2017 октябрь 2017 5,283 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Ул. Оренбургская д.    № 27 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

35. Ул. Брестская 1,200 18660 0,564 47 0,900 75 0,900 75 Ул. Брестская  
(от ул. Оренбургская до ул. 
Деева)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 1,200 18 660 29,573 1584,834 март 2017 октябрь 2017 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

Ул. Брестская д. № 78 Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

Ул. Брестская д. № 78 
(Строение 5)

Устройство остановки, установка бортового камня, строительство 
заездного кармана, асфальтирование посадочной площадки, 
асфальтирование подходов к остановочному пункту

0,427 март 2017 октябрь 2017

36. Ул. Волжская 1,370 13700 0,685 50 0,685 50 1,370 100 Ул. Волжская  
(от Димитровградского шоссе 
до ул. Одесская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,370 13 700 14,400 1051,095 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспортат

37. Ул. Одесская 1,221 7550 0,611 50 0,611 50 0,916 75 Ул. Одесская 
(от ул. Врача Михайлова до ул. 
Волжская)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,520 3 760 6,000 1595,745 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

38. Пр-т Дружбы Народов 0,900 22600 0,540 60 0,540 60 0,900 100 Пр-т Дружбы Народов (от пр-та 
Созидателей до Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,900 22 600 37,800 1672,566 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

39. Бульвар 
Новосондецкий

1,500 9000 0,750 50 0,750 50 1,125 75 Бульвар Новосондецкий  
(от 40- летия Победы до пр-та 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,500 3 330 5,700 1711,712 март 2018 октябрь 2018 Характеризуется  высокоинтенсивным 
движением автомобильного транспорта. 
Значительный износ покрытия, большая 
колейность.  При проведении работ 
используется щебеночно мастичный а/бетон 
на ПБВ.

40. Пр-т Ульяновский 1,800 27000 0,900 50 0,900 50 1,368 76 Пр-к Ульяновский 
2, 4, 7, 11, 
пересечение Пр-та   
Ульяновски - пр-та 
Авиастроителей

Отсутствие 
дублирующих 
знаков, и перильного 
ограждения

Пр-к Ульяновский 
2, 4, 7, 11, 
пересечение Пр-та   
Ульяновски - пр-та 
Авиастроителей

Пр-к Ульяновский 2, 
4, 7, 11, пересечение 
Пр-та   Ульяновски - 
пр-та Авиастроителей

Пр-т Ульяновский  
(от пр-та Созидателей до пр-та 
Ленинского Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,920 34 500 31,200 904,348 март 2018 октябрь 2018 Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, причиной 
чего покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины,41. Пр-д 14  Инженерный 

(от пр-та Созидателей 
до 9 проезда 
Инженерного)

2,300 40880 1,150 50 1,150 50 2,300 100 Проезд 14 Инженерный  
(от пр-та Созидателей до 9 
проезда Инженерного)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,300 40 880 39,500 966,243 март 2018 октябрь 2018

42. Пр-д 2 Инженерный 0,900 18000 0,450 50 0,450 50 0,900 100 Проезд 2 Инженерный Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,900 18 000 13,000 722,222 март 2018 октябрь 2018

43. Ул. 40-летия Победы 1,350 8670 0,540 40 0,540 40 0,878 65 Ул. 40-летия Победы (от 
пр-та Тюленева до пр-та 
Ульяновский)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,800 5 330 7,400 1388,368 март 2018 октябрь 2018 Автодорога характеризуется  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат

44. Ул. Неверова 0,910 6070 0,364 40 0,364 40 0,910 100 Ул. Неверова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,910 6 070 64,700 10658,979 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

45. Ул. Хрустальная 1,830 20330 0,732 40 0,732 40 1,830 100 Ул. Хрустальная  
(от ул. Варейкиса до пр-та Гая)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,830 20 330 16,600 816,527 март 2018 октябрь 2018 Крупные магистральные автодороги, 
по ним пролегают основные маршруты 
перевозки пассажиров, характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат. По причине 
высокоинтенсивного движения покрытие 
автодороги подвергается значительным 
нагрузкам, вследствие чего имеются выбоины, 
колейность. При проведении ремонта 
используетс я щебеночный мастичный а/бетон 
на ПБВ

46. Ул. Ефремова 3,240 50390 1,620 50 1,620 50 2,916 90 Ул. Ефремова  
(от ул. Кузоватовская до ул. 
Шигаева) 
ул. Шигаева)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,100 28 300 26,500 936,396 март 2018 октябрь 2018

47. Ул. Академика 
Павлова 

3,210 24960 1,445 45 1,445 45 2,793 87 Ул. Академика Павлова 
(от путепровода по 
Димитровградскому шоссе до 
выезда из города)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 3,210 24 960 42,600 1706,731 март 2018 октябрь 2018

48. Ул .Октябрьская 2,270 70620 1,022 45 1,022 45 2,043 90 Ул. Октябрьская 
59, пересечение ул. 
Октяборьская - ул. 
Терешковой

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков, 
и перильного 
ограждения

Ул. Октябрьская  
38а, 59

Ул .Октябрьская  
(от Западного бульвара до 
ул.Пушкарёва)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,270 70 620 55,400 784,480 март 2018 октябрь 2018

49. Ул. Пушкарёва 1,950 47660 0,975 50 0,975 50 1,736 89 Пересечение ул. 
Пушкарёва  - ул. 
Артёма, пересечение  
ул. Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Отсутствие 
дублирующих 
дорожных знаков

Пересечение 
ул. Пушкарёва 
- ул. Артёма, 
пересечение ул. 
Пушкарёва - ул. 
Смычки 

Ул. Пушкарёва  
(от транспортного кольца до 
моста через р.Свиягу)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа Подъем решеток 
ливневой канализации

км 1,950 47 660 55,500 1164,499 март 2018 октябрь 2018

50. Пр-т Дружбы Народов 0,956 8970 0,478 50 0,956 100 0,956 100 Проспект Дружбы Народов  
(от проспекта Авиастроителей 
до проспекта Ленинского 
Комсомола)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа. Подъем решеток 
ливневой канализации

км 0,950 9 970 9,550 957,874 март 2018 октябрь 2018 Износ верхнего слоя 
покрытия более 50%

51. Пр-т Авиастроителей 2,600 90990 1,300 50 1,300 50 2,210 85 Проспект Авиастроителей  
(от проспекта Туполева 
до проспекта Академика 
Филатова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,600 90 990 65,400 718,760 март 2018 октябрь 2018

52. Ул. Врача Михайлова 1,900 14500 0,760 40 0,760 40 1,140 60 ул. Врача Михайлова (от дома 
19 до ул. 40 летия Октября)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,700 7 200 7,100 986,111 март 2018 октябрь 2018 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

53. Ул. Доватора 1,500 9600 0,600 40 0,600 40 1,200 80 ул. Доватора (от Герасимова до 
Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,900 9 600 9,470 986,458 март 2018 октябрь 2018

54. Ул.Стасова 1,200 6200 0,480 40 0,480 40 0,840 70 ул. Стасова (от ул. Ефремова до 
ул. Рябикова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,500 3 000 2,900 966,667 март 2018 октябрь 2018

55. Ул. Рябикова 4,310 99038 1,724 40 1,724 40 3,017 70 ул. Рябикова (от ул. 
Камышинская до ул. 
Промышлення)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,300 16 300 15,900 975,460 март 2018 октябрь 2018

56. Ул. Державина 0,400 2334 0,120 30 0,120 30 0,400 100 ул. Державина Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,400 2 300 2,200 956,522 март 2018 октябрь 2018

57. Сельдинское шоссе 2,100 30600 0,630 30 0,630 30 2,100 100 Сельдинское шоссе, 
д. 1

Отсутствие освещения Сельдинское 
шоссе, д. 1

Сельдинское шоссе, 
д. 1

Сельдинское шоссе (от моста 
через р. Свияга до путепровода 
через ж/д)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 2,100 20 000 41,606 2007,000 март 2018 октябрь 2018 износ верхнего слоя 
покрытия более 70%. 
Принято решение о ремонте 
данного участка в 2017 году 
вместо участка Проспекта 
Дружбы Народов 

58. Димитровградское 
шоссе

14,700 177100 11,760 80 12,936 88 12,936 88 Димитровградское 
шоссе 5, 16

Отсутствие 
барьерного 
ограждения на 
разделительной 
полосе

Димитровградское 
шоссе 5, 16

Димитровградское 
шоссе 5, 16

Димитровградское шоссе  (от. 
ул. Димитрова до ул. академика 
павлова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 1,100 34 500 44,863 1300,377 март 2018 октябрь 2018 Участок автомобильнй 
дороги (0,351 км) по 
Димитровградскому шоссе 
находится на гарантии. 
Гарантийный срок 
заканчивается в ноябре 2017. 
Принято решение о переносе 
ремонта на 2018 год

Автодороги характеризуются  
высокоинтенсивным движением 
автомобильного транспортат, причиной 
чего покрытие автодороги подвергается 
значительным нагрузкам, вследствие чего 
имеются выбоины,

59. Спуск Степана Разина 2,000 10300 0,800 40 2,000 100 2,000 100 Спуск Степана Разина (от 
Речного порта до поста ДПС)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 2,000 10 300 31,060 3015,534 март 2017 октябрь 2017

60. Ул. Скочилова 0,400 3600 0,160 40 0,400 100 0,400 100 ул. Скочилова (от ул. Репина, 
43 до ул. Жиркевича)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,400 3 600 2388,056 март 2017 октябрь 2017 8,597 Существенная часть автодорог находится в 
ненормативном состоянии

61. Ул. Розы Люксембург 0,987 5922 0,395 40 0,385 39 0,385 39 ул. Роза Люксембург ( 
от ул. Тимирязева до ул. 
Новгородская)

Фрезерование старого покрытия, Устройство слоя износа км 0,550 5 361 8,623 1683,450 Mar-17 Oct-17

62. Ул. Спасская 1,072 6,893 0,536 50 0,482 45 0,429 40 Ул. Спасская (от ул. Ленина до 
ул. Кузнецова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,350 6 404 10,534 1.644 март 2018 октябрь 2018

63. Ул. Гимова 1,450 9,425 0,609 42 0,609 42 0,609 42 Ремонт  Ул. Гимова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,150 2 897 3,781 2.573 март 2018 октябрь 2018

64. Бульвар Новый Венец 0,470 3311 0,181 42 0,070 40 0,070 40 Ремонт  Бульвара Новый Венец Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,750 9 497 11,786 1.184 март 2018 октябрь 2018

65. Эспланаде 0.450 11398 0.199 50 0.199 50 0.199 50 Ремонт  Эспланады Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,400 11 399 13,900 1.452 март 2018 октябрь 2018

66. Бульвар Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41 Ремонт  Бульвар Пластова Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,450 5 080 8,587 1.690 март 2018 октябрь 2018

67. Ул. Кузнецова (от 
площади Ленина до 
ул. Гончарова)

0,780 9000 0,351 45 0,343 44 0,343 44 Ул. Кузнецова  
(от площади Ленина до ул. 
Гончарова)

Фрезерование старого покрытия, 
Устройство слоя износа

км 0,600 8 130 13,954 1.829 март 2018 октябрь 2018

68. Ул. Академика 
Сахарова 

0,568 6816 0,256 45 0,250 44 0,250 44

69. Площадь Академика 
Тулаева 

1,377 6200 0,551 40 0,537 39 0,537 39

70. Ул. Димитрова 2,030 12180 0,812 40 0,792 39 0,792 39
71. Димитровградское 

шоссе
14,700 177000 6,615 45 6,468 44 6,468 44

72. Ул. Заречная 1,500 13500 0,630 42 0,600 40 0,600 40
73. Ул. Калинина 0,900 4500 0,360 40 0,342 38 0,342 38
74. Ул. Котовского 0,798 4794 0,335 42 0,319 40 0,319 40
75. Ул. Мелекесская 0,960 3340 0,384 40 0,384 40 0,384 40
76. Ул. Металлистов 0,780 9227 0,351 45 0,351 45 0,351 45
77. Ул. Московская 0,665 6660 0,299 45 0,299 45 0,299 45
78. Ул. Набережная 0,625 8125 0,281 45 0,281 45 0,281 45
79. Ул. Панферова 0,893 5358 0,357 40 0,348 39 0,348 39
80. Полигон твердых 

бытовых отходов
0,500 3000 0,200 40 0,195 39 0,195 39

81. Ул. Победы 1,939 10021 0,776 40 0,756 39 0,756 39
82. Ул. Почтовая 2,250 1500 0,900 40 0,878 39 0,878 39
83. Ул. Свердлова 0,146 803 0,058 40 0,057 39 0,057 39
84. Ул. Солнечная 1,322 13000 0,555 42 0,555 42 0,555 42
85. Ул. Тельмана 1,532 6000 0,613 40 0,597 39 0,597 39 ул. Тельмана 12, 

пересечение ул. 
Жуковского - ул. 
Тельмана

Отсутствие 
перильного 
ограждения, 
отсутствие видимости 
дорожных знаков

ул. Тельмана 12, 
пересечение ул. 
Жуковского - ул. 
Тельмана

86. Площадь Ленина 
(тротуар вдоль 
въездной дороги)

0,700 1050 0,280 40 0,273 39 0,273 39

87. Ул. ХIХ Партсъезда 1,200 6000 0,480 40 0,468 39 0,468 39
88. Ул. 40-летия Октября 0,356 1062 0,142 40 0,139 39 0,139 39
89. Ул. 9 Мая 3,200 26800 1,344 42 1,344 42 1,344 42
90. Пр-т Академика 

Филатова 
3,429 42860 1,372 40 1,372 40 1,372 40

91. Пр-т Академика 
Филатова - пр-та 
Дружбы Народов 
(пр-т Ленинского 
Комсомола) 

0,925 19730 0,416 45 0,416 45 0,416 45

92. с. Архангельское 
- СТО «Юрманки» - 
вдоль скважин

0,800 6000 0,336 42 0,336 42 0,336 42

93. Ул. Врача Михайлова 
- ул. Тельмана (ул. 
Оренбургская)

9,719 57835 3,888 40 3,888 40 3,888 40

94. Пр-т Врача Сурова 
- пр-т Тюленева 
(Набережная)

1,500 9000 0,600 40 0,600 40 0,600 40

95. Пр-т Врача Сурова - 
пр-т Филатова (пр-т 
Авиастроителей) 

0,625 14688 0,281 45 0,281 45 0,281 45
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 г.                                                                                               № 06-130
 г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и пла-
ты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации  
от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих её величину», на основании Положения  
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа,  
не превышающим 15 куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подклю-
ченного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности) к газораспредели-
тельным сетям газораспределительной  организации  Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети га-
зораспределения газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 
прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предпо-
лагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 61794,63 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 52368,33  рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа,  не превышающим 
5 куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для про-
чих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным 
сетям газораспределительной организацией Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, состав-
ляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) 
на территориях городских населённых пунктов Ульяновской области город 
Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, город Барыш, город 
Инза, город Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 37070,24 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 31415,46 рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для про-
чих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпри-

Организатор торгов - общество с ограниченной 
ответственностью «БЭРЭКЭТ» сообщает о прове-
дении аукциона (с открытой формой подачи пред-
ложений по цене и по составу участников), который 
состоится 05.12.2017 г. в 10.00 по местному времени 
на электронной торговой площадке etp- rim.ru. Пред-
мет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу 
кредитных организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют): 

- 5/100 земельного участка, пл. 5655+/-53 кв. м, 
кад. №73:24:041501:122, г. Ульяновск, ул. Урицкого,  
д. 1. Нач. цена - 603738,00 руб. (12-у, Айзатуллин 
М.Х.)  - квартира, пл. 29,4 кв. м, кад. № 73:24:041601:482,  
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 28, кв. 4. Нач. цена - 
901680,00 руб. (33-у, Исмаилов И.Г.)- квартира, пл. 
127,18 кв. м, кад. № 73:24:041605:144, г. Ульяновск, ул. 
Красноармейская, д. 61, кв. 4. Нач. цена - 6735249,04 
руб. (34-у, Игонин О.Л.)    - квартира, пл.177,8 кв. м, 
кад. № 73:14:030107:574, Ульяновская область, Сенги-
леевский район, г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 1, кв. 1. 
Нач. цена - 2094400,00 руб. (141-у, Мавлютовы А.И., 
Д.А.)  - 42/100 доля в праве общей долевой собствен-
ности в квартире, пл. 61,7 кв. м, кад.   
№ 73:24:040101:2187, г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 13, 
кв. 6. Нач. цена - 424401,60 руб.(158-у, Рузанкина 
И.И.) - квартира, пл. 68,6 кв. м, кад.  
№ 73:24:021004:12638,  г. Ульяновск, ул. Карбышева,  
д. 2а, кв. 149. Нач. цена - 2506514,00 руб.  (162-у, Ксе-
нофонтов О.В.)  - квартира,  пл. 52,68 кв. м, кад.  
№ 724:010101:4220, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 30, 
кв. 16. Нач. цена - 1405560,00 руб. (167-у, Бражкина 
О.В.) - помещение, пл. 1051,4 кв. м, кад. 
№73:24:010205:4222,  г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 59а, 1 
этаж: 1-4, 16, 17, 21-23, 25-27, 30-32, 39, 40, 46, 49, 2 
этаж: 1-5, 15-18, 20, 24-28, 31-47, 3 этаж: 1-17, 19-28. 
Нач. цена  -12755610,00 руб. (169-у, Юркаев В.А.) - 
квартира, пл.64,2 кв. м, кад.№73:24:010908:753,   
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62, кв. 353. Нач. цена 
- 1327360,00 руб. (170-у, Ратникова В.В.)- квартира,  
пл. 60,3 кв. м, кад. №73:24:010904:464,  г. Ульяновск,  
ул. Хрустальная, д. 42, кв. 3. Нач.цена - 1581672,35 
руб.(171-у, Колотырин С.В.)    - 8/100 доля в праве об-
щей долевой собственности на квартиру,  пл. 439,7 кв. 
м, кад. №73:24:010909:2351, по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Кольцевая, д. 22, кв. 14. Нач. цена - 680000,00 руб. 
(173-у, Барыкова А.И.)  - 9/100 долей в праве общей 
долевой собственности квартиры, назначение: жилое, 
пл.270,9  кв. м, кад. №73:24:010907:1134, г. Ульяновск, 
ул. Героя России Аверьянова, д. 3, кв. 19. Нач. цена - 
467500,00 руб. (264-у, Саванеев Д.А.)  - квартира,   
пл. 65,47  кв. м, кад. №73:24:010902:856, г. Ульяновск,  
ул. Луначарского, д. 12, кв. 13. Нач. цена - 1859800,00 
руб. (267-у, Гусейнов А.Г.) - Земельный участок, общ. 
пл. 2090 кв. м, кад. № 73:24:041701:64, г. Ульяновск, 
пер. Зеленый, д. 8. Нач. цена - 7146800,00 руб. (323-у, 
Ивахненко В.В.) - квартира, пл.42,4 кв. м, 
кад.№73:24:040602:514, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д.170, кв.18. Нач. цена - 1041080,00руб. (325-у, Ники-
тин А.В.) - право аренды земельного участка, пл. 
9789,2  кв. м, кад. №73:14:030106:406, здание произ-
водственного корпуса с пристроями и подвалом, 
пл.1313,66 кв. м, кад. №73:14:030106:565, двухэтажное 
здание КПП, пл. 171,88 кв. м, кад. № 73:14:030106:570, 
здание трансформаторной подстанции, пл.61,05 кв. м, 
кад. №73:14:030106:571, одноэтажное здание энерго-
корпуса, пл. 242,13 кв. м, кад. №73:14:030106:567, од-
ноэтажное здание энергокорпуса, пл.390,27 кв. м, кад. 
№73:14:030106:568,Ульяновская область, Сенгилеев-
ский р-н, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 89. Нач. 
цена - 6505965,28 руб. (326-у, Овтина Е.В.)  - квартира, 
пл. 54,5 кв. м, кад. №73:24:040811:1840, г. Ульяновск, 

ул. Кролюницкого, д. 13, кв. 37. Нач. цена - 2488903,70 
руб. (329-у, Андреев А.В.) - квартира, пл. 44,75  кв. м, 
кад. № 73:23:014003:0015:0089040001:003305, г. Дими-
тровград, ул. Победы,  д. 10а, кв. 33. Нач. цена - 
796280,00 руб. (330-у, Зеленина Е.В.)  - квартира,  
пл. 51,6  кв. м, кад. № 73:23:010102:1827,  г. Димитров-
град, ул. Курчатова, д. 12, кв. 54. Нач. цена - 665720,00 
руб.(331-у, Симукова Е.Н.) - земельный участок,  
пл. 264,9 кв. м, кад. №73:24:041612:204 и 2-этажное 
здание, пл. 323,57 кв. м, кад. №73:24:041612:334,  
г. Ульяновск,  ул. Федерации, д. 19. Нач. цена - 
4123691,36 руб.(359-у, Тананаев В.И.) - земельный 
участок,  пл. 1450015кв. м, кад. № 73:14:052401:93,  
Ульяновская область, Сенгилеевский  район, с. Крот-
кова, АО «Кротковское».  Нач. цена - 28986700,00 руб. 
(360-у, Садовский И.А.)  - квартира, пл. 53,2 кв. м, кад.   
№ 73:24:021008:530, г. Ульяновск, ул. Карбышева,  
д. 37, кв. 66. Нач. цена - 1480258,85 руб. (402-у, Моро-
зова Л.Н.) - здание, пл. 508,5 кв. м, кад.   
№ 73:24:030906:10247 и земельный участок пл. 530 кв. 
м, кад. №73:24:030906:10595, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 57а. Нач. цена-
6264333,40 руб. (156-у, Бондаренко А.К.)  - квартира,  
пл. 42,4  кв. м, кад.№73:24:010818:82, г. Ульяновск, 
пр-т Гая, д. 72, кв. 3. Нач. цена -  863600,00 руб. (451-у, 
Баклушина Н.П.)  - индивидуальный жилой дом,  
пл. 214,4 кв. м, кад. №: 73:24:021006:4027,  г. Ульяновск, 
ул. Бари Тарханова, д. 17. Нач. цена - 3199405,44 руб. 
(404-у, Ямбаев Р.Х.)   - квартира, пл. 61,8 кв. м, кад.  
№ 73:24:020603:3827, г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, д. 48, кв. 176. Нач. цена -1974040,00 руб. (351-у, 
Царева М.К.)    - квартира, пл. 44,6  кв. м, кад.  
№ 73:23:010802:139, г. Димитровград, ул. Курчатова,  
д. 20, кв. 27. Нач. цена - 1095200,00 руб. (252-у, Смир-
нов Л.Н.)  - квартира, пл. 29,79 кв. м, кад. 
№73:24:040406:258,  г. Ульяновск, ул. Уютная, д. 12, кв. 
6. Нач. цена - 792000,00 руб. (256-у, Бурметьева О.С.)   
- квартира, пл. 50,4 кв. м, кад. № 73:11:010217:1036, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пл. Макарен-
ко, д. 46, кв. 16. Нач. цена - 1199200,00 руб. (257-у, 
Огурцова С.С.)  - 1/3 доля в праве общей долевой соб-
ственности на жилой дом, пл. 41,6 кв. м, кад.  
№ 73:16:040301:470 и земельный участок, пл. 1654,6 
кв. м, кад. №73 :16:040301:65, Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Проле-
тарская, д. 1. Нач. цена - 255404,00 руб. (259-у, Тимо-
хин С.А.)  - квартира, пл. 52,8 кв. м, кад.  
№ 73:24:031016:1659, г. Ульяновск, ул. Шолмова,  
д. 45/1,корп. 1, кв. 242. Нач. цена - 1683173,00  руб. 
(603-у, Каюмова Л.А.)  - жилой дом, пл.146,1 кв. м, кад. 
№73:21:030604:64 и земельный участок,  пл. 1200 кв. 
м, кад. № 73:21:030604:54, Ульяновская область, Чер-
даклинский  район, с. Архангельское, пер. Волжский, 
д. 3. Нач. цена - 2554400,00  руб. (386-у, Семенова 
Л.И.)   - земельный участок, общ. площадью 1187 кв. 
м, кад. №73:19:012601:232, Ульяновская область, 
Ульяновский район, с. Новая Беденьга, бульвар Чи-
стые пруды, уч. №337. Нач. цена - 1235850,00 руб. 
(398-у, Мандрашов А.Ю.)  - квартира, пл. 44,6 кв. м, 
кад. № 73:08:041201:774, Ульяновская область, Меле-
кесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3, 
кв. 38. Нач. цена - 689456,00 руб. (400-у, Чернов С.Г.)    
- земельный участок, пл. 719,9 кв. м, кад. 
№73:16:040303:37,  и здание производственной базы 
по распиловке и переработке древесины, магазин 
стройматериалов, пл. 212,5 кв. м, кад.  
№ 73:16:040303:37:0053930001, Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидо-
рова,  д. 42. Нач. цена - 1604000,00 руб. (403-у, Вороная 
И.П.) - квартира, пл. 51,36 кв. м, кад. №73:24:041801:33, 
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 8, кв. 6. Нач. цена - 
975200,00 руб. (405-у, Горелова М.В.)  - земельный 

участок, пл. 1500 кв. м, кад. №73:21:300620:60, Улья-
новская область, Чердаклинский район, с. Старый 
Белый Яр, ул.Центральная, д.146. Нач. цена - 
333000,00 руб. (417-у, Семенов Ю.Ф.) - квартира,  
пл. 53,2  кв. м, кад. № 73:24:031208:1590,  г. Ульяновск, 
ул. Камышинская, д. 35, кв. 74. Нач. цена - 1328000,00 
руб. (420-у, Комаров С.В.) - квартира, пл. 42,2 кв. м, 
кад. № 73:23:010609:179, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Власть Труда, д. 41, кв. 5. Нач. цена - 
796000,00 руб. (459-у, Третьякова Е.Б.) - квартира,  
пл. 43,3 кв. м, кад. №73:19:073301:1140, г. Ульяновск, 
пос. Пригородный, ул. Фасадная, д. 23, кв. 10. Нач. 
цена - 939200,00 руб. (515-у, Гусева Л.В.) - земельный 
участок,  пл. 1594 кв. м, кад. № 73:23:013901:0002 и ав-
тозаправочная станция стационарного типа на две 
колонки, 150 заправок в сутки, пл. 16,96  кв. м, кад.  
№ 73:23:013901:0002:0092020001, Ульяновская об-
ласть,  г. Димитровград, пр-т Автостроителей,  д. 82. 
Нач. цена - 970550,57 руб. (517-у, АО «Димитровград-
ский автоагрегатный завод») с НДС.- квартира,  
пл. 25,9  кв. м, кад. № 73:24:030907:3593,  г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, д. 7, кв. 110. Нач. цена - 1000000,00 руб. 
(518-у, Бабкина Е.А.) - квартира,  
пл. 121,7 кв. м, кад. №73:24:041608:107, г. Ульяновск, 
ул. Островского, д. 20, кв. 66. Нач. цена - 4544000,00 
руб. (520-у, Ивахненко Е.В.)- помещение, общ.  
пл. 79,8 кв. м, кад. № 73:24:010907:2662,  г. Ульяновск, 
пр-т Гая,  д. 59/2а. На поэтажном плане: 13, 16, 40, 41, 42, 
43, 56, 57. Нач. цена - 1407000,00 руб. (530-у, Ислямов 
Г.А.)- квартира, пл. 32,2  кв. м, кад.№73:24:010205:2227,  
г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 37, кв. 7. Нач. цена -  943208,80 
руб. (532-у, Садовник О.А.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены пред-
мета торгов. Для принятия участия в аукционе 
необходимо:внести задаток в размере 5% от началь-
ной цены предмета торгов в порядке, указанном на 
электронной торговой площадке etp-rim.ru на сле-
дующие реквизиты: счет № 40702810000130027612 
в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казань, кор/счет  
№ 30101810300000000770, БИК: 049205770 ИНН/ 
КПП 1653011835/165501001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Назначение платежа: «Оплата 
задатка за участие в торгах по продаже имущества 
(Лот №, наименование имущества), дата проведения 
торгов «     »____________2017 г.

Задаток должен быть внесен не позднее 01.12.2017 
г., и считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счет;направить в элек-
тронном виде, подписанную электронной цифровой 
подписью, заявку с приложением всех указанных в 
ней документов в порядке, указанном на электронной 
торговой площадке etp-rim.ru.

Прием заявок осуществляется на электрон-
ной торговой площадке  etp-rim.ru и прекращается 
02.12.2017 г. в 10.00. Итоги приема заявок будут под-
ведены 04.12.2017 г. в 10.00. По итогам приема заявок 
принимаются решения о допуске/недопуске заявите-
лей к участию в торгах. Участник может быть отклонен 
в случае, если заявка не соответствует требованиям, 
установленным в настоящем извещении и извещении, 
опубликованном на электронной торговой площадке 
etp-rim.ru. Аукцион прекращается, когда в течение  
10 минут после начала аукциона либо после послед-
него ценового предложения никто из участников не 
сделал более высокого предложения по цене. Побе-
дителем торгов определяется лицо (участник торгов), 
предложившее самую высокую цену. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте etp-rim.ru и по  
тел. 8-987-212-72-38.

Не является публичной офертой.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29 (84231 2-31-64)  ov.chernova_73@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 73:16:051201:83, расположен-
ный: Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Урайкинское 
сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Галяутдинов Асхат Ху-
зязянович,  зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. Верхне-
полевая, 23 - 200, тел. 89510973111.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение тридца-
ти дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. Ленина, 29.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:051201:82, 
расположенный: Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Урайкин-
ское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Галяутдинов Асхат Хузязяно-
вич,  зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 23 - 200,  
тел. 89510973111.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29 (84231 2-31-64)  ov.chernova_73@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 73:16:051201:78, расположен-
ный: Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Урайкинское 
сельское поселение».

 Заказчиком кадастровых работ является Галяутдинов Асхат Ху-
зязянович,  зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск ул. Верхне-
полевая, 23 - 200, тел. 89510973111.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение тридца-
ти дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:051201:55, расположен-
ный: Ульяновская область, Старомайнский район, земельный участок располагает-
ся в центральной части кадастрового квартала 73:16:051201.

Заказчиком кадастровых работ является Галяутдинов Асхат Хузязяно-
вич,  зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск ул. Верхнеполевая, 23 - 200,  
тел. 89510973111.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чер-
даклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

В пятницу, 12 января 2018 года, в 11.00 (начало реги-
страции в 10.30) в здании клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Поповка,   
ул. Центральная, состоится общее собрание участников до-
левой собственности  на земельный участок, с кадастровым 
номером 73:21:260101:5, земельные доли которых были по-
лучены при приватизации сельскохозяйственных угодий 
АОЗТ «12 лет Октября» Чердаклинского района Ульянов-
ской области.  Явка собственников обязательна. При себе 
иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник 
доверенности) и свидетельство на право собственности на 
землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
собственника земельных долей в  соответствии с ФЗ-№ 101  
«Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных 

участков и размеров долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждении общего собрания, можно в течение сорока 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игорев-
ной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск,  ул. Ульяны 
Громовой,  д. 1,  кв. 3, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:260101:5, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, АОЗТ «12 лет Октября».

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с 
ограниченной ответственностью «Птицефабрика Симбир-
ская» в лице директора Харитонова Александра Павловича,  
зарегистрированное по адресу: Ульяновская область, Улья-
новский район, с. Большие Ключищи, тел. 89272736188.

С проектами межевания земельных участков для озна-
комления и согласования можно обратиться по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходной: суббота, воскресенье.

Предложения о доработке выделяемых земельных 
участков и обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков по проектам межевания принима-
ются кадастровым инженером, подготовившим данные про-
екты межевания, в письменной форме в течение тридцати 
дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,   
ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Волощенко А.Ю. (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Репьевка, 
ул. Ключевка, д. 13, конт. тел. 89270289950).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Лосевым Ю.В. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, дом 29, кв.16, адрес электронной почты t21569@yandex.
ru, конт. тел.: 89378763978, 8(84238) 2-15-69) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:11:031901:12, расположенного по адресу: РФ, Ульянов-
ская область, Новоспасский район, с. Васильевка, колхоз «Васильевское». 
     С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское,  
ул. Строителей, 24 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресам: 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 (кад. инженеру Лосеву Ю.В.) и 433870 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра 
по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ  
ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
10 ноября 2017 г.                          г. Ульяновск                           № 17

О признании утратившими силу отдельных приказов  
Министерства искусства и культурной политики  Ульяновской области 

Признать утратившими силу:
приказ Министерства искусства и культурной политики Улья-

новской области от 25.04.2012 № 67 «Об утверждении перечней долж-
ностей, профессий работников, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности и Порядка исчисления средней 
заработной платы для определения размеров должностных окладов ру-
ководителей учреждений, подведомственных Министерству искусства 
и культурной политики Ульяновской области»;

 приказ Министерства искусства и культурной политики Ульянов-
ской области от 23.10.2014 № 84 «Об утверждении перечней должно-
стей и профессий работников областных государственных учреждений 
культуры и государственных архивов Ульяновской области, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности».

Исполняющий обязанности Министра                                                                                          
Е.Е.Сидорова
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24.10.2017 г.   № 44-од
                                                                                                      

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о Доске почета «Лучшие работники отрасли» 
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 

от 02.10.2013 № 454-П «О Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»                     
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Доске почета «Лучшие                          
работники отрасли». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса
 и транспорта Ульяновской области

от 24.10.2017 № 44-од

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Доске почета «Лучшие работники отрасли» 

1. Занесение на Доску почёта «Лучшие работники отрасли»  (далее - 
Доска почёта) является мерой поощрения Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области  (далее - Министерство) за заслуги и высокие показатели, до-
стигнутые в отраслях строительства, жилищно-коммунального комплекса, 
транспорта и дорожного хозяйства, за многолетнюю и плодотворную трудо-
вую деятельность в указанных сферах на территории Ульяновской области.

2. Доска почета имеет 2 раздела:
Лучшие работники отраслей строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области;
Лучшие работники отраслей транспорта и дорожного хозяйства Улья-

новской области.
3. К поощрению в виде занесения на Доску почета представляются:
работники организаций отраслей строительства, жилищно-

коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства (руководи-
тели, специалисты, рабочие) (далее - работники организаций), добившиеся 
значительных результатов трудовой деятельности и проработавшие в орга-
низации не менее 5 лет;

бывшие работники организаций, уволившиеся в связи с выходом на 
пенсию и проработавшие в организациях отраслей строительства, жилищно-
коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства не менее 5 лет.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:230101:132, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, в границах СПК «Красноярский», в 1500 метрах 
южнее п. Колхозный.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Гарант Капитал», 
ИНН 7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора 
Сорокина Степана Геннадьевича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

      Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:230101:32, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, СПК «Красноярский».

     Заказчиком кадастровых работ является ООО «Гарант Капитал», 
ИНН 7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора 
Сорокина Степана Геннадьевича, тел. 89276315525.

     С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

     Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

 Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:230101:744, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, МО «Красноярское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Гарант Капитал», 
ИНН 7327069839, ОГРН 1137327003450; КПП 732701001, адрес: город 
Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 86а, офис 442, в лице директора 
Сорокина Степана Геннадьевича, тел. 89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области сообщает о результатах открытого аукциона, про-
шедшего в администрация муниципального образования «Чуфаров-
ское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области  
10 ноября 2017 года, опубликованного в газете «Ульяновская правда» от 
03 октября 2017 г.

- по лоту № 1 - заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 73:03:060301:152, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район,  
МО «Чуфаровское городское поселение». Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного производства, площадью - 591 200 кв. м.

- по лоту № 2 - заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 73:03:000000:133, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район,  
МО «Чуфаровское городское поселение». Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного производства, площадью - 567 100 кв. м.

На участие в аукционе по лотам № 1, № 2 подано 2 заявки: от ООО 
«Симбирский мясной двор» в лице генерального директора Майорова Ев-
гения Александровича, Тюриной Любови Юрьевны. Участниками аукци-
она по лотам № 1, № 2 признаны: ООО «Симбирский мясной двор» в лице 
генерального директора Майорова Евгения Александровича, Тюрина Лю-
бовь Юрьевна. С победителем аукциона по лотам № 1, № 2 - ООО «Сим-
бирский мясной двор» по лоту № 1 заключен договор аренды земельного 
участка от 21.11.2017 г. № 1 по сложившейся цене аукциона 152400 (Сто 
пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек; по лоту № 2 заключен 
договор аренды земельного участка от 21.11.2017г. № 2 по сложившейся 
цене аукциона 150792 (Сто пятьдесят тысяч семьсот девяносто два) рубля 
00 копеек.

Администрация муниципального образования «Чуфаровское 
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК 
«Вперед».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Пронина Павлина Васильевна, адрес: Ульяновская 
область, Сурский район, р.п. Сурское, 5-й пер. Ленина, д. 2, кв. 4; Шту-
катуров Геннадий Александрович, адрес: Ульяновская область, Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Промышленная, д. 27, кв. 15; Сазанов Иван Ми-
хайлович, адрес: Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка,  
ул. Центральная, д. 74; Гаврилова Татьяна Львовна, адрес: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 18 кв. 35; Козлов Валерий 
Викторович, адрес: Ульяновская область, Сурский район, с. Студенец,  
ул. Центральная, д. 60; Седойкина Татьяна Викторовна, адрес: Ульянов-
ская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Первомайская, д. 16, Ки-
селева Тамара Александровна, адрес: Ульяновская область, г. Новоулья-
новск, ул. Ремесленная, д. 6, кв. 14; Батракова Надежда Александровна, 
адрес: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Спортивная,  
д. 52, Гусева Любовь Александровна, адрес: Ульяновская область, Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, д. 27, Цыганова Нелли Александровна, 
Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, д. 4,  
кв. 2, Фатеева Галина Александровна, адрес: Ульяновская область, Сур-
ский район, р.п. Суркое, 2-й переулок ул. Спортивной, д. 8, т. 89272725830 
(доверенное лицо Морозов Юрий Юрьевич). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному 
времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридца-
ти календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

нимательской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным 
сетям газораспределительной организации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», при условии, что 
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, состав-
ляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)  
на территориях населённых пунктов Ульяновской области, не указанных в 
пункте 2 настоящего приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 24717,86 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 20947,34 рублей (без учёта НДС).
4. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земель-

ного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального 
строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем 
сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, стоимость 
мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего обору-
дования заявителя к сети газораспределения составляет: 

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 6731,00 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 5704,00  рублей (без учёта НДС).
5. Плата за технологическое присоединение включает в себя выполне-

ние газораспределительной  организацией  Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» следующих обяза-
тельных мероприятий:

а) разработку проектной документации;
б) выполнение технических условий;
в) проверку выполнения заявителем технических условий;
г) осуществление фактического подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газора-
спределения и проведение пуска газа.

В состав мероприятий газораспределительной организации Общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  
на разработку проектной документации входят, в том числе, проведение 
кадастровых и землеустроительных работ, согласование выделения земли  
под выполнение строительно-монтажных работ, информирование населения 
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства (реконструкции) органами государственной власти или 
местного самоуправления, разработка проекта рекультивации (при наруше-
нии земель сельскохозяйственного назначения), проведение экспертиз про-
ектной документации, предусмотренных действующим законодательством.

В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
на выполнение технических условий входят, в том числе, аренда земли под 
строительство (реконструкцию) сетей газораспределения и объектов на них  
на время строительства (реконструкции), возмещение убытков и затрат на ре-
культивацию (при нарушении земель сельскохозяйственного назначения).

В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»  
на проведение пуска газа входит, в том числе, стоимость газа, используемого  
на продувку газопроводов.

6. Размер экономически обоснованной платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»: 143439,34 рублей.

7. Плата, установленная в пунктах 1-4 настоящего приказа, действует               
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 г.                                                                                              № 06-131
 г. Ульяновск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

газораспределительной организации  Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и пла-
ты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации  
от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих её величину», на основании Положения  
о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 
куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной точ-
ке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заяви-
телей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности) к газораспределительным сетям газора-
спределительной организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис», при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами ме-
роприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа) в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 61794,63 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 52368,33  рублей (без учёта НДС).
2. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей пред-
принимательской (коммерческой) деятельности) к газораспределитель-
ным сетям газораспределительной организацией Общества с ограничен-
ной ответственностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние  
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газора-
спределительной организации, в которую подана заявка, с проектным ра-
бочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, состав-
ляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)  
на территориях городских населённых пунктов Ульяновской области город 
Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, город Барыш, город 
Инза, город Сенгилей в размерах:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 37070,24 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 31415,46 рублей (без учёта НДС).
3. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для про-
чих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным 
сетям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной 
ответственностью «Автогазсервис», при условии, что расстояние от га-
зоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспреде-
лительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не 
более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) на тер-
риториях населённых пунктов Ульяновской области, не указанных в пункте 
2 настоящего приказа:

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 24717,86 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 20947,34 рублей (без учёта НДС).
4. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земель-

ного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального 
строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем 

сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, стоимость 
мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего обору-
дования заявителя к сети газораспределения составляет: 

для случаев, когда заявителями выступают физические лица - в разме-
ре 6268,10 рублей (с учётом НДС);

для других случаев - в размере 5311,95  рублей (без учёта НДС).
5. Плата за технологическое присоединение включает в себя выполне-

ние газораспределительной организацией Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Автогазсервис» следующих обязательных мероприятий:

а) разработку проектной документации;
б) выполнение технических условий;
в) проверку выполнения заявителем технических условий;
г) осуществление фактического подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газора-
спределения и проведение пуска газа.

В состав мероприятий газораспределительной организации Общества 
с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на разработку про-
ектной документации входят, в том числе, проведение кадастровых  
и землеустроительных работ, согласование выделения земли под выпол-
нение строительно-монтажных работ, информирование населения о воз-
можном или предстоящем предоставлении земельных участков для строи-
тельства (реконструкции) органами государственной власти или местного 
самоуправления, разработка проекта рекультивации (при нарушении зе-
мель сельскохозяйственного назначения), проведение экспертиз проектной 
документации, предусмотренных действующим законодательством.

В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  
с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на выполнение техни-
ческих условий входят, в том числе, аренда земли под строительство (ре-
конструкцию) сетей газораспределения и объектов на них на время строи-
тельства (реконструкции), возмещение убытков и затрат на рекультивацию 
(при нарушении земель сельскохозяйственного назначения).

В состав мероприятий газораспределительной  организации  Общества  
с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на проведение пуска газа 
входит, в том числе, стоимость газа, используемого на продувку газопроводов.

6. Размер экономически обоснованной платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительной  организации  Общества с ограниченной от-
ветственностью «Автогазсервис»: 91936,92 рублей.

Выпадающие доходы от осуществления технологического присоеди-
нения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительной организации Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Автогазсервис»: 138409,76 рублей.

7. Плата, установленная в пунктах 1-4 настоящего приказа, действует               
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

Министр Р.Т.Давлятшин 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 г.                                                                                            № 06-132

 г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 № 06-528

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в строку 12 таблицы приложения № 2 к приказу Министер-

ства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2016 
№ 06-528 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснаб-
жение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2017 год» следующие 
изменения:

1) слово «Сенгилеевское» заменить словом «Николаевское»;
2) слово «Сенгилееского» заменить словом «Николаевского».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 ноября 2017 года.

Министр Р.Т.Давлятшин
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частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации   об администра-
тивных правонарушениях.

Органы муниципального жилищного контроля направляют                                     
в Министерство материалы проверок, проведённых в рамках осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, указывающие на наличие со-
бытий административных правонарушений, предусмотренных статьями 
7.21, 7.22, 7.23 и частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации                                        
об административных правонарушениях, для принятия решения о возбуж-
дении дел об административных правонарушениях не позднее 3-х суток по-
сле составления и подписания должностным лицом, проводящим проверку, 
акта проверки.

2.4. Подготовка в установленном порядке предложений о совершен-
ствовании законодательства в части осуществления государственного жи-
лищного надзора и муниципального жилищного контроля.

Министерство и органы муниципального жилищного контроля вправе 
осуществлять подготовку предложений о совершенствовании законода-
тельства по вопросам осуществления государственного жилищного надзора                                  
и муниципального жилищного контроля посредством:

направления предложений, замечаний к проектам нормативных право-
вых актов;

создания рабочих групп по выработке предложений о совершенствова-
нии законодательства;

проведения совещаний по вопросам подготовки предложений                                   
о совершенствовании регионального и федерального законодательства.

2.5. Оказание органам муниципального жилищного контроля содей-
ствия при осуществлении муниципального жилищного контроля,  повы-
шение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль.

Министерство осуществляет взаимодействие с органами муниципаль-
ного жилищного контроля по вопросам оказания содействия при осущест-
влении муниципального жилищного контроля, повышения квалификации 
специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, по-
средством:

1) организации и проведения тематических конференций, совещаний, 
семинаров;

2) проведения на базе Министерства стажировок специалистов, осу-
ществляющих мероприятия по муниципальному жилищному контролю;

3) обобщения и распространения опыта по выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований на территории Ульяновской области.  

III. Формы взаимодействия Министерства с органами муниципального 
жилищного контроля

Взаимодействие Министерства с органами муниципального жилищно-
го контроля осуществляется в следующих формах:

3.1. Взаимное информирование о принятых нормативных правовых 
актах  в сферах организации и осуществления на территории Ульяновской 
области регионального государственного жилищного надзора и муници-
пального жилищного контроля, проведение Министерством правовых экс-
пертиз проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации 
и осуществления муниципального жилищного контроля.

3.1.1. Министерство и органы муниципального жилищного контроля 
осуществляют взаимное информирование о нормативных правовых актах                         
и методических документах по вопросам организации и осуществления ре-
гионального государственного жилищного надзора и муниципального жи-
лищного контроля посредством:

предоставления на основании запросов в течение 10 дней информации 
о принятых нормативных правовых актах Ульяновской области   и муници-
пальных правовых актах или находящихся в стадии разработки проектах 
нормативных правовых актов по вопросам организации  и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля;

направления информации по собственной инициативе Министерством                      
и органами муниципального жилищного контроля о принятых норматив-
ных правовых актах Ульяновской области, муниципальных правовых актах 
по вопросам организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, соответствен-
но,  в 10-дневный срок с момента принятия нормативных правовых актов; 

направления для согласования в 15-дневный срок проектов норматив-
ных правовых актов и методических документов по вопросам организации                              
и осуществления регионального государственного жилищного надзора                                 
и муниципального жилищного контроля, соответственно. 

3.2. Создание совместных постоянных либо временных координационных, 
консультативных, совещательных рабочих групп и иных рабочих органов.

Для решения вопросов, возникающих при осуществлении региональ-
ного государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля, требующих принятия совместных решений, а также участия иных 
заинтересованных лиц, Министерство и органы муниципального контроля 
могут организовывать и проводить совместные мероприятия, в том числе 
совещания, рабочие встречи, семинары, создавать совместные координаци-
онные органы.

Сроки проведения совместных мероприятий, а также состав                                   
их участников определяются Министерством и органами муниципального 
контроля по согласованию.

Министерством и органами муниципального жилищного контроля мо-
жет разрабатываться план совместных мероприятий.

3.3. Ответственным лицом за организацию и проведение совместных 
мероприятий, в том числе конференций, консультаций, рабочих встреч, со-
вещаний, семинаров, обучающих курсов является Министерство.

IV. Порядок информационного взаимодействия
4.1. Информационное взаимодействие между Министерством и орга-

нами муниципального жилищного контроля осуществляется на основа-
нии согласованных форматов обмена данными посредством электронных                                 
и бумажных носителей.

4.2. Целью информационного обмена между Министерством и ор-
ганами муниципального контроля  является оперативное получение ин-
формации  для обмена результатами контрольно-надзорной деятельности                                             
в соответствующей сфере, а также для своевременного принятия решений                       
при осуществлении мероприятий по контролю (надзору).

4.3. Информационный обмен между Министерством и органами муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании письмен-
ных запросов, подлежащих рассмотрению и предоставлению запрашивае-
мой информации в 10-дневный срок с момента получения запроса. 

Информация представляется в электронном виде. При необходимости 
информация может быть предоставлена на бумажном носителе.

4.4. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть предо-
ставлена в указанный срок, сторона, получившая запрос, согласовывает со 
стороной, направившей запрос, срок предоставления информации.

4.5. Полученную в порядке обмена информацию Министерство и ор-
ганы муниципального жилищного контроля используют только в пределах 
полномочий, предоставленных законодательством.

4.6. Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе.
4.7. По согласованию, информация о взаимодействии в рамках настоя-

щего Административного регламента взаимодействия, может быть разме-
щена в средствах массовой информации. 

V. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением требований 
настоящего административного регламента

5.1. Текущий контроль за соблюдением порядка организации взаимо-
действия в соответствии с настоящим административным регламентом, 
осуществляется руководителями Министерства и органов муниципального 
жилищного контроля либо назначенными ими должностными лицами.

5.2. Должностные лица Министерства и органов муниципального жи-
лищного контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) при организации и осуществлении взаимодействия                              
в соответствии с настоящим административным регламентом, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта

Ульяновской области
13 ноября 2017 г.  № 46-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области                     
с органами муниципального жилищного контроля при организации                             

и осуществлении на территории Ульяновской области
муниципального жилищного контроля

I. Общие положения
1.1. Административный регламент взаимодействия Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса                               
и транспорта Ульяновской области с органами муниципального жилищного 
контроля при организации и осуществлении на территории Ульяновской 
области муниципального жилищного контроля (далее - Административ-
ный регламент) устанавливает порядок взаимодействия Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контро-
ля (далее - органы муниципального жилищного контроля) на территории 
соответствующих муниципальных образований по вопросам организации                         
и осуществления такого контроля. 

1.2. Взаимодействие Министерства с органами муниципального жи-
лищного контроля при организации и осуществлении на территории Улья-
новской области муниципального жилищного контроля осуществляется                       
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 
25.12.1993 № 237);

Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета»                     
от 12.01.2005 № 1);

 Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях  («Российская газета» от 31.12.2001 № 256);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния об ращений граждан Российской Федерации» («Российская газета»                                 
от 05.05.2006 № 95);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета» от 30.12.2008 № 266);

Законом Ульяновской области от 03.10.2012 № 136-ЗО «О порядке взаи-
модействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным 
органом исполнительной власти Ульяновской области, осуществляющим ре-
гиональный государственный жилищный надзор  на территории Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 17.05.2006 № 35);

Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013  
№ 454-П  «О Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» («Ульянов-
ская правда» от 07.10.2013 № 125);

настоящим Административным регламентом и иными федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и  нормативными  правовыми 
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами, регла-
ментирующими правоотношения в жилищной сфере.

1.3. Задачами взаимодействия в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом являются:

соблюдение гарантий защиты прав граждан, юридических лиц                              
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
жилищного контроля;

повышение эффективности мероприятий по контролю за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами  обязательных требований, установленных частью 11 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в отношении муниципального 
жилищного фонда.

 
II. Вопросы взаимодействия Министерства и органов муниципального  

жилищного контроля в рамках организации и осуществления на террито-
рии Ульяновской области муниципального жилищного контроля 

Министерство и органы муниципального жилищного контроля осу-
ществляют взаимодействие по следующим вопросам:

2.1. Определение целей, объёма и сроков проведения проверок.
2.1.1. Министерство и органы муниципального жилищного контроля 

взаимодействуют при разработке планов проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

2.1.2. С целью недопустимости проведения в отношении одного юри-
дического лица или одного индивидуального предпринимателя проверок 
исполнения одних и тех же обязательных требований органы муниципаль-
ного жилищного контроля при формировании проекта плана проведения 
плановых проверок (далее - проект плана проверок) в срок до 1 августа 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляют                                      
в Министерство проект плана проверок.

2.1.3. Министерство в срок до 20 августа текущего года осуществля-
ет сверку представленной информации с проектом плана проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформированным 
Министерством, на предмет исключения проверок в отношении одного 
юридического лица   и индивидуального предпринимателя, проводимых 
Министерством и органами муниципального жилищного контроля, инфор-
мирует органы муниципального жилищного контроля о результатах сверки 
и направляет предложения о включении (исключении) проверок соответ-
ствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.1.4. Министерство и органы муниципального жилищного контроля                         
в течение 5 рабочих дней после утверждения направляют друг другу планы 
плановых проверок на предстоящий год, а также размещают данные планы                      
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.2. Информирование органами муниципального жилищного контро-
ля Министерства о результатах проводимых органами муниципального 
жилищного контроля проверок, состоянии соблюдения законодательства, 
эффективности муниципального жилищного контроля.

2.2.1. Органы муниципального жилищного контроля ежемесячно                       
до 30 числа отчётного месяца информируют Министерство о результатах 
проведенных плановых и внеплановых проверок, о состоянии соблюдения 
обязательных требований, об эффективности муниципального жилищного 
контроля, проблемах, возникающих при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, предложениях по проведению совместных мероприя-
тий для решения проблемных вопросов.

2.2.3. Органы муниципального жилищного контроля направляют                             
в Министерство копии ежегодных докладов об осуществлении муниципально-
го жилищного контроля в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным.

 Министерство обобщает и анализирует поступившую информацию,                           
а также вырабатывает предложения, направленные на повышение эффек-
тивности муниципального жилищного контроля и государственного жи-
лищного надзора.

2.2.4. Ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего                                      
за окончанием квартала, Министерство и органы муниципального жилищ-
ного контроля направляют друг другу анализ судебной практики, имею-
щейся в их распоряжении, по вопросам регионального государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

2.3. Направление органами муниципального жилищного контроля в 
уполномоченный орган по результатам проводимых ими проверок мате-
риалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23 и 

4. Доска почета размещается:
доска почёта «Лучшие работники отраслей транспорта и дорожного 

хозяйства Ульяновской области» - в здании департамента транспорта Ми-
нистерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Фруктовая, дом 7 (1 этаж);

доска почёта «Лучшие работники отраслей строительства и жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области» - в здании Министерства 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (2 этаж).

Информация о работниках, занесенных на Доску почета, размещается 
также на сайте Министерства по электронному адресу: https://build.ulgov.
ru/about/278/2557.html (электронная Доска почета) в сроки, указанные в 
пункте 1.4 настоящего Положения.

5. Поощрение занесением на Доску почета осуществляется сроком на 
один год и приурочивается к профессиональным праздникам:
день работников жилищно-коммунального комплекса (не позднее 18 марта), 
день строителя (не позднее 10 августа), 
день автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (не позднее 25 

октября).
6. Ходатайство о поощрении занесением на Доску почёта и представ-

ление, содержащее  характеристику с отражением всей трудовой деятель-
ности кандидата, награждений и поощрений и с указанием его конкретных 
заслуг и достижений в профессиональной сфере, оценку личностных ка-
честв, вносится Министру промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

в отношении работников (бывших работников) организаций жилищно-
коммунального комплекса не позднее 28 февраля;

в отношении работников (бывших работников) организаций сферы 
строительства не позднее 20 июля;

в отношении работников (бывших работников) организаций транспор-
та  и дорожного хозяйства не позднее 5 октября.

7. Поощрение занесением на Доску почета осуществляется исходя из 
общей численности по каждому из разделов - 40 (сорок) кандидатур: по 20 
от каждой отрасли. 

В случае отсутствия кандидатов на поощрение занесением на Доску по-
чета по одной из отраслей допускается перераспределение количества мест.

8. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты лиц, поощрен-
ных занесением на Доску почета, размером 210 х 297 мм, выполненных в 
вертикальном положении на голубом фоне (в одежде делового стиля с на-
градными знаками (при наличии), без головного убора) с указанием под 
фотопортретами фамилии имени, отчества и должности поощренного лица 
(при наличии - ученой степени и звания).

9. Лицам, поощрённым занесением на Доску почета, вручается свиде-
тельство о занесении на Доску почета, оформленное в соответствии с при-
ложением к настоящему Положению.

10. Дубликат свидетельства о занесении на Доску почета взамен утра-
ченного не выдается.

11. Фотопортреты лиц, поощренных занесением на Доску почета, до-
срочно снимаются с Доски почета в связи с осуждением за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к Положению о Доске почета  

 «Лучшие работники отраслей  транспорта 
и дорожного хозяйства 
Ульяновской области»

Образец бланка свидетельства о занесении на доску почёта  
«Лучшие работники отрасли»

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

13.11.2017    № 46- од
г.Ульяновск

Об утверждении Административного регламента
взаимодействия Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области                     
с органами муниципального жилищного контроля при организации                             

и осуществлении на территории Ульяновской области
муниципального жилищного контроля

В  соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ульяновской области от 03.10.2012 № 136-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля  с уполно-
моченным органом исполнительной власти Ульяновской области, осущест-
вляющим региональный государственный жилищный надзор   на территории 
Ульяновской области, при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Ульяновской области», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П  «О Министер-
стве промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент взаимо-
действия Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области с органами 
муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении на 
территории Ульяновской области муниципального жилищного контроля.

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

Министр  Д.А.Вавилин                                                                  
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