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Впервые за постсоветский период бюджет региона сверстан с профицитом и дает 
надежду на хорошую перспективу. На мой взгляд, его отличительной особенностью 
является тот факт, что главный финансовый документ основывается на наказах 
жителей области, учитывает их основные пожелания. Более 70 процентов расходной 
части бюджета пойдет на социальную поддержку граждан, которые в ней нуждаются. 
С ростом заложены средства на программы здравоохранения, образования, благо-
устройства, охрану общественного порядка. Теперь наша главная задача - выполнить 
все обещания, которые были даны людям при формировании бюджета.

Анатолий Бакаев,  
председатель 

Законодательного  
собрания:
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Сергей Морозов  
работает в Токио
Визит губернатора в Страну восходящего 
Солнца проходит с 23 по 25 ноября.



ФРП раздаёт займы 




экономика2
№ 87 (24.061)     24 ноября 2017 г.    www.ulpravda.ru

Стартовал 
первый 
технологический 
симпозиум DMG 
MORI в отрасли 
станкостроения.

Олег ДОлгОв  �

Во вторник, 21 ноября, на террито-
рии Ульяновского станкостроительного 
завода компании DMG MORI в цере-
монии открытия симпозиума приняли 
участие губернатор Сергей Морозов и 
председатель правления DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT Кристиан  
Тенес.

«Мы высоко ценим вклад компании 
DMG MORI в укрепление промышленно-
го сектора Ульяновской области, развитие 
технологий и внедрение инновационных 
подходов в традиционных отраслях, раз-
витие системы профессионального обра-
зования и кадрового потенциала региона. 
Понимаем, как много значит для малого 
и среднего бизнеса возможность встраи-
ваться в кооперационные цепочки, кото-
рые возникают вокруг нового завода. И 
в целом надо сказать, что присутствие на 
территории региона компании с таким  

известным именем, с суперсовременными 
технологиями является мощным стиму-
лом для всей ульяновской промышленно-
сти - стимулом к развитию и обновлению. 
Не случайно здесь сегодня собрались бо-
лее сотни представителей ведущих про-
мышленных предприятий Ульяновской 
области», - подчеркнул Сергей Морозов.

По словам организаторов, новый фор-
мат мероприятия предполагает открытый 
диалог и обмен опытом в отношении глав-
ных мировых технологических трендов с 
фокусом на их применяемость в России. 
Итоговая цель симпозиума - обсуждение 
возможностей кооперации в новую циф-
ровую эпоху, тем самым содействуя фор-
мированию культуры многостороннего 
общения потребителей, поставщиков, го-
сударственных структур в российском сег-
менте металлорежущего оборудования.

«В настоящий момент DMG MORI 
показывает рекордные цифры по основ-
ным показателям. Мы растем пятый квар-
тал подряд. К сожалению, на нас до сих 
пор негативное влияние оказывают санк-
ции. И чем больше мы занимаемся этим 
вопросом, тем большее значение для нас 
приобретает Ульяновский станкострои-
тельный завод. И в этом нас активно под-
держивает губернатор Сергей Морозов, 
- отметил Кристиан Тенес. - Сегодня для 
нас основной целью является тема локали-
зации. Поэтому мы получили статус рос-
сийского производителя, мы заслужили 
его и докажем всем это. В настоящее время 
мы локализуем кабины. В будущем году 
все наши станки оснастим деталями из ли-
стового железа и будем получать кабины 
от российских производителей. Качество 

абсолютно не отличается от немецкого. 
Первые литые детали также приходят от 
российских производителей и получают 
окончательную доработку в Ульяновске. В 
начале 2019 года все наши станки мы бу-
дем оснащать российским литьем».

С приветственным словом также вы-
ступил президент Российской ассоциации 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров. «Хотел бы поблагодарить 
господина Тенеса и Ульяновский стан-
костроительный завод за организацию и 
проведение этого технологического фору-
ма. Он посвящен важной теме развития 
промышленности в России - современным 
подходам к созданию цифровых произ-
водств. И в этом направлении в последнее 
время принимается целый ряд комплекс-
ных мер, которые изменят ситуацию в 
лучшую сторону. В мае вышел указ пре-
зидента, который утвердил стратегию 
цифрового развития России. Буквально в 
конце июля - начале августа вышло рас-
поряжение правительства о создании 
цифровой экономики. Сейчас готовится 
к принятию стратегия развития станко-
инструментальной отрасли, где будут об-
суждаться вопросы создания цифрового 
производства. Важно, что совещание про-
ходит в Ульяновске. По итогам девяти ме-
сяцев Ульяновский станкостроительный 
завод стал первым по объемам выпуска 
станочной продукции, это хороший знак 
для тесного и хорошего сотрудничества в 
этом направлении», - прокомментировал 
руководитель предприятия. 

Возможность кооперации 
в эпоху «цифры» 

В 2018 году  
в Ульяновске запустят 
две новые линейки 
автомобилей ISUZU.

АнДрей МАклАев  �

По итогам 10 месяцев 
2017 года индекс промыш-
ленного производства в 
Ульяновской области вырос 
на 7,4 процента.

Полным кругом органи-
заций-производителей отгру-
жено товаров на сумму свыше 
206 млрд рублей, темп роста 
составил 102,5% к соответ-
ствующему периоду прошло-
го года.

«Важно, что результаты 
работы по всем видам деятель-
ности продолжают превышать 

прошлогодние значения. Так, 
на 1,6% к январю - октябрю 
2016 года увеличилась до-
быча полезных ископаемых. 
На 2,1% отмечается рост по 
виду деятельности «обеспече-
ние электрической энергией, 
газом и паром; кондициони-
рование воздуха», на 10,1% 
превысили прошлогодние 
значения по водоснабжению, 
водоотведению, организации 
сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации 
загрязнений. Основную часть 
промышленности региона 
занимают обрабатывающие 
производства, где индекс со-
ставил 108,9%. Только за про-
шедший месяц рост в отрасли 
составил почти 1%. Особо хо-
чется отметить значительный 
рост за прошедший месяц 
в производстве компьюте-
ров, электронных и оптиче-
ских изделий (НПП «Завод  

Искра», УКБП, НПО «Марс», 
механический завод). Индекс 
в этом виде деятельности за 
октябрь вырос на 16,3% и 
всего по итогам 10 месяцев 

составил 112,4%», - сооб-
щил первый вице-премьер  
Андрей Тюрин.

Кроме того, положитель-
ную динамику демонстри-

руют следующие виды об-
рабатывающих производств: 
машин и оборудования 
- 162,2% (за месяц +4,6%); 
химических веществ и про-

дуктов - 155,2% (+5,4%); про-
чих транспортных средств 
и оборудования - 151,2% 
(+7,3%); резиновых и пласт-
массовых изделий - 124% 
(+3,1%). 

Как отметил губернатор 
Сергей Морозов, «который 
год регион находится в ли-
дерах по промпроизводству. 
Мы не допускаем снижения 
темпов роста - во многом 
благодаря таким заводам, как 
«Исузу», УАЗ, «Димитров-
градхиммаш». Значительный 
вклад в позитивную дина-
мику вносят предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса». 

По словам директора по 
производству АО «Исузу 
Рус» Павла Головина, объем 
производства на предприятии 
вырос фактически вдвое. «За 
10 месяцев прошлого года 
было собрано 1500 машин,  

в этом году - уже почти  
3,5 тысячи шасси. Всего в пла-
нах на 2017 год - чуть больше 
4,5 тысячи автомобилей, из-
начально было запланирова-
но примерно 3800 машин», 
- рассказал руководитель.

В этом году на 
ульяновской производствен-
ной площадке специально 
для заказчика разработали 
18-тонную машину с локали-
зованной в России пневмати-
ческой задней подвеской.

«Также мы готовим к 
запуску пилотный проект - 
полностью газовый двигатель 
SNG на метане, который се-
рийно будет стартовать уже в 
III квартале следующего года. 
И параллельно работаем над 
полноприводным автомоби-
лем массой 3 тонны - NМS-85, 
серийная сборка которого у 
нас стартует в первом квартале 
2018 года», - добавил Головин.

Производство машин за месяц выросло на 4,6% 

19 мая 2017 года на производствен-
ной площадке ISUZU запустили сборку 
тяжелых грузовиков серии «С», «Е»  
от 33 тонн и выше.
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Рабочие места  
и передовые 
компетенции 

Олег ДОлгОв  �

В российско-китайском медицинском 
кластере Ульяновской области будут про-
изводить томографы.

Соответствующие договоренности 
были достигнуты 21 ноября на встрече гу-
бернатора Сергея Морозова с председате-
лем совета директоров АО «НТМ Групп» 
Юй Чжихаем.

«Мы рады, что еще одна китайская 
компания - производитель медицинского 
оборудования, выпускающий томографы, 
- выразила желание войти в состав форми-
руемого на территории Ульяновской об-
ласти совместного российско-китайского 
кластера и разместить здесь свое произ-
водство. Международные цифровые тех-
нологии будут внедрены в нашем регионе, 
а значит, жители получат не только новые 
рабочие места и своевременную диагно-
стику на современном оборудовании в ле-
чебных учреждениях региона, но и освоят 
передовые компетенции в области меди-
цины», - отметил Сергей Морозов.

Напомним: договоренности о созда-
нии российско-китайского кластера про-
изводителей медицинского оборудования 
достигнуты прошедшим летом. Кластер 
планируется разместить на территории 
особой экономической зоны «Ульяновск». 
В июле были подписаны инвестиционное 
соглашение с компанией «Баожи» и мемо-
рандумы с тремя ведущими производите-
лями медицинского оборудования в КНР. 
Всего в состав кластера планируют войти 
17 инвесторов, новый производитель то-
мографов станет 18-м участником.

Общий объем вложенных средств 
может составить до $1,5 млрд, число 
новых рабочих мест - порядка 3800. На 
данный момент инвестор получил разре-
шение Правительства КНР на финанси-
рование первого этапа проекта в размере  
$100 млн.

«Первые участники медицинского 
кластера ждут ввода в эксплуатацию ин-
дустриального парка в ОЭЗ «Ульяновск» 
для того, чтобы начать производство на 
арендованных площадях. Одновременно 
инициатор проекта,  «НТМ Груп», ведет 
работы по проектированию собственного 
индустриального парка - отдельного кор-
пуса на территории особой зоны, куда в 
последующем переедут производители», 
- отметил генеральный директор Кор-
порации развития Ульяновской области 
Сергей Васин.

Напомним: на территории ПОЭЗ за-
вершается реализация инвестиционного 
проекта «Строительство индустриально-
го парка» (объем инвестиций - 670 млн 
рублей). Индустриальный парк пред-
ставляет собой самостоятельное произ-
водственное здание площадью в плане 
- 10 000 кв. м. Якорным резидентом пар-
ка станет проект по производству малых 
самолетов-амфибий ООО «Аэросила» 
(Россия): 4-местных Л-142 и 6-местных 
Л-162. Объем инвестиций - более 100 млн 
рублей.
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В спорах о необходимости 
технологического обновления 
цементной отрасли против-
ники прогресса окончательно 
сорвали продранные евро-
пейские костюмы, встали на 
четвереньки и начали лаять. 
Отследите их реакцию на все 
мало-мальски новое, про-
грессивное, современное - это 
всегда страх и истерика.

У специалистов и эко-
логов нет и не было никакой 
истерики из-за ультрасовре-
менного завода «Конч цемент 
Волга», который мало того что 
использует самые передовые 
«зеленые» технологии корпо-
рации Anhui Conch Cement, 
так еще и построен будет в чи-
стом поле за 10 километров до 
ближайшего жилья.

У депутатов всех фракций 
Ульяновской городской думы 
не случилось истерики, когда 
в понедельник к ним прилете-
ли руководители города Уху 
из китайской провинции Ань-
хой - штаб-квартиры Anhui 
Conch Cement.

У студентов УлГТУ, УлГУ 
и УлГПУ нет истерики от со-
трудничества с 9 ведущими 
университетами КНР, вклю-
чая университет провинции 
Аньхой и Аньхойский меди-
цинский.

А у вечных оппозиционе-
ров истерика есть.

Истерика есть у тех, кто 
ни на какую работу, кроме 
депутатской, устраиваться не 
собирается. Кому телевизор и 
«Одноклассники» интереснее 
любого Китая. Кто пугается 
слов «образование», «инве-
стиции», «квалифицирован-
ный труд», «стабильный до-
ход».

А почему? 
А потому что истерика 

оппозиционеров не про «Конч 
цемент Волга», провинцию 
Аньхой и КНР. Она про их 
окончательное поражение.

Почти весь двадцатый век 
нынешние оппозиционеры 
рулили страной. Не они сами, 
так их предшественники, кото-
рые изолировали отечество от 
всего мира, последовательно 
«прохлопали» генетику, ком-
пьютеры, микроэлектронику 
и в результате за собственной 
демагогией прозевали развал 
СССР, проиграли холодную 
войну. А до того тратили, тра-
тили и тратили Россию и ее 
народ как ресурс, который 
стоит дешево, никогда не кон-
чается и которого им было не 
жалко. Ради помощи каким-то 
прогрессивным разбойникам 
за рубежом лишали собствен-
ную провинцию масла, мыла 
и одежды. Создали схему, в 
которой человек ДЛЯ ГОСУ-
ДАРСТВА, а не наоборот.  

Но наступил ХХI век, 
власть сменилась и осознала, 
что людей надо беречь.

А еще хорошо бы дать мо-
лодежи увидеть мир, обеспе-
чить людям достойный доход 
на современных предприяти-
ях - с частной собственно-
стью, едой, верой, ценностью 
жизни. Исторически благие 
преобразования сначала слу-
чились в Китае. Там комму-
нистическая партия работает 
именно что в интересах чело-
века. КНР сегодня - это госу-
дарство ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 
Во всех смыслах: новый ки-
таец состоятелен, образован, 
здоров и амбициозен. Вслед 
за КНР модернизация эко-
номики началась и в России. 
Стратегические инициативы 
президента Путина буквально 
спасли страну от дальнейшей 
деградации, обнищания и раз-
вала. Теперь вот потихоньку, 
но верно Россия и КНР вме-
сте выигрывают новую холод-
ную войну у США.

И прежние хозяева - а 

ныне оппозиция - сдулись. 
Они ведь прекрасно понима-
ют, что сотрудничество с Ки-
таем для Ульяновской области 
- это возможность для каждо-
го обеспечить семью, поднять 
детей. Фрондеры еще есть, и 
панки тоже живы. Пусть себе 
ходят в буденовках, если им 
нравится. А нам нужны рабо-
та, современные технологии 
и право на свою личную, а не 
их казенную жизнь. Нас боль-
шинство, и мы - за Путина. 
Мы хотим сберегать свой на-
род, а не тратить. Вот от этого 
у прежних хозяев и случается 
истерика.

Лидеры протеста цепля-
ются за архаичные, ложные 
представления пожилых лю-
дей о мире и экономике, эко-
логии и общественных отно-
шениях, они как огня боятся 
правды о современном Китае. 
Я могу понять тех, кто скеп-
тически смотрел на китайцев-
коробейников лет 20 тому 
назад: приграничная торгов-
ля, клетчатые сумки, первые 
«дольчики». Но, товарищи, 
за два десятилетия все сильно 
изменилось! Сотни поражаю-
щих воображение достиже-
ний окончательно закрепили 
за КНР позиции мирового 
технологического лидера.

Сегодня Китай объектив-
но является лидером мирово-
го экономического развития: 
вторая по величине эконо-
мика планеты обеспечивает 
40% глобального роста ВВП. 
Скорость и эффективность 
внедрения политики техно-
логической самодостаточно-
сти поражают. Крупнейшая в 
мире сеть высокоскоростных 
железных дорог, запуск сото-
вой сети 5G по всей террито-
рии страны уже с 2018 года, 
новейший авиалайнер C919,  
повсеместное внедрение элек-
тронных платежей, 3D-печать 
кровеносных сосудов. Высо-
чайшее качество строитель-
ных материалов и «зеленые», 
беспылевые технологии - до-
статочно изучить опыт той же 
компании «Конч». Список до-
стижений можно продолжать 
бесконечно.

В то же время, когда пред-
ставители самого обычного 
нестоличного города в общем-
то из средней китайской про-
винции Аньхой протягивают 
нам руку помощи, у оппози-
ции начинается стандартный 
приступ страха, истерики и 
сельских острот. Кто сегодня 
пытается играть на стереоти-
пах двадцатилетней давно-
сти? Москвичи, новые поме-
щики, аферисты, кликуши со 
справкой из наркодиспансера, 
отставные политики, депута-
ты на позднем сроке. Никаких 
законных оснований поме-
шать реализации передового 
межгосударственного проекта 
«Конч цемент Волга» у них 
нет. В ход идут сказки о чет-
вертом месяце «голодовки», 
несуществующих лесах, ко-
варных азиатах и каннибалах, 
с которыми «полиция в доле».

Как вылечить эту истерику?
Только хорошей жизнью. 

Чем больше будет квалифи-
цированных рабочих мест, 
передовых промышленных 
предприятий, современных 
школ и больниц, тем меньше 
будет истерящих персонажей. 
«Счастливая работа. Достой-
ная жизнь» - таков девиз ки-
тайской интернет-компании 
Alibaba Group. С капитализа-
цией в $266 млрд (у «Газпро-
ма» $60 млрд, у «Сбербанка»  
$61 млрд) эти интернет-
торговцы определенно знают о 
жизни что-то важное.

Но что делать, пока одни 
заводы еще не вышли на пол-
ную мощность, а другие,  как 
«Конч цемент Волга»,  только 
строятся?

Рассказывать правду.
Они смеются над  

 С 2009 года КНР является крупнейшим 
авторынком в мире. С 2017 года автомо-
бильные компании КНР еще и первые в 
мире по объему производства. Приоритет 
отдается разработкам электрических и  
гибридных двигателей, а также альтернатив-
ному топливу.

 На этой неделе Boeing 787 Dreamliner 
китайской авиакомпании Hainan Airlines со-
вершил первый «зеленый перелет» в США. 
Весь путь из Пекина в Чикаго (11 297 км) был 
проделан на биотопливе из использованно-
го растительного масла (его запасы в ресто-
ранах Китая безграничны). На внутренних 
рейсах КНР экологически чистое биотопливо 
из фритюрниц используется с 2015 года.

Цемент Conch применяется для строи-
тельства бетонных островов-авианосцев для 
защиты рубежей КНР в Южно-Китайском 
море. Объемы строительства инфраструк-

турных объектов и жилья в стране таковы, 
что, согласно данным Статистического бюро 
КНР, каждые два года с 2013-го предприятия 
Китая производят больше цемента, чем США 
за весь ХХ век.

 Пекин реализует амбициозную космиче-
скую программу. В 2020 году запланирована 
высадка роботов на Марсе и околоземных 
астероидах. К 2030 году на Землю с Марса 
должны прибыть первые образцы грунта. 
С 2035 года КНР планирует использовать 
исключительно многоразовые ракеты. При-
чем грузоподъемность сверхтяжелой раке-
ты превысит сто тонн. На 2040 год назначен 
первый запуск многоразового корабля на 
ядерном двигателе.

 Два интернет-концерна из КНР входят в 
клуб мировых гигантов, капитализация каж-
дого из которых составляет более половины 
триллиона долларов. Это уже известная в 

России торговая платформа Alibaba и Tencent, 
который оценивается в $510 млрд. Ключе-
вой продукт Tencent - мессенджер WeChat 
с ежемесячной активной аудиторией в 
миллиард пользователей. Выручка Tencent 
от онлайн-игр только за последний квартал 
составила $5 млрд.

 В ноябре 2017 года в Китае была прове-
дена первая в мире пересадка головы чело-
века. В ходе 18-часовой операции хирургам 
удалось восстановить позвоночник, нервы и 
кровеносные сосуды.

 Китай - самая привлекательная страна 
для инвестиций в возобновляемые источ-
ники энергии. Их доля превышает 35%. «Чи-
стая» энергетика Китая на сегодня мощнее 
всей российской электроэнергетики. В КНР 
производится 630 ГВт мощностей на основе 
возобновляемых источников энергии. Об-
щая мощность электростанций ЕЭС России 

составляет 236,34 ГВт. К слову: Ульяновская 
область стала первой в России площадкой, 
где началось строительство ветропарка. А к 
2021 году их в регионе будет 7.

Китай - крупнейший инвестор в мире. 
Объем китайских инвестиций в 28 стран 
Евросоюза в 2016 году был в 10 раз больше, 
чем за год до этого. 

Одна из крупнейших китайских автомо-
билестроительных компаний Geely Auto 
управляет такими дочерними компаниями, 
как Volvo и London Taхi. Расположенная в 
Уху компания Chery Automobile создала со-
вместное предприятие для выпуска Jaguar 
и Land Rover.

С января 2016 года ВВП южной провин-
ции Гундун превышает ВВП России. Аналити-
ки Forbes уверены, что КНР обгонит США по 
вкладу в общемировой ВВП уже в 2018 году.

Основные экономические показатели
Аньхой, провинция Ульяновская область

Валовой региональный продукт 
(ВРП) за 2015 год, млрд долларов 
США 
(по средневзвешенному курсу за 
2015 год)

$332,6 млрд $4,95 млрд

Рост ВРП 2015 года к показателям 
предыдущего года в процентах

8,7% 0,5%

Валовой региональный продукт 
(ВРП) за 2016 год, млрд долларов 
США
(оценочные значения по средне-
взвешенному курсу за 2016 год)

$364,5 млрд $5 млрд

ВРП на душу населения за 2015 
год в долларах США (по средне-
взвешенному курсу за 2015 год)

$5442 $3925

Рост ВРП на душу населения 2015 
года к показателям предыдущего 
года в процентах, без учета изме-
нения курсов валют

7,7% 7,8%

Налоговые поступления в 2016 
году, млрд долларов США (по 
средневзвешенному курсу за 2016 
год)

$66,063 млрд $641,5 млн

Среднегодовой рост экономики 
провинции за годы 12-й пятилетки 
(2011-2015)

10,8% (на три процента 
выше, чем в среднем по 
стране)

-

Площадь, население, города
Аньхой, провинция Ульяновская область

Площадь 139 600 кв. км 37 181 кв. км
По площади среди регионов 
страны

22-е место 59-е место

Население 60 450 000 человек 1 252 888 человек
Плотность населения 430 чел./км 33,7 чел./км
По населению среди регионов 
страны

8-е место 29-е место

Основные города Хефей, Фуян, Уху, Бэн-
бу, Хуайнань

Ульяновск, Дими-
тровград

Транспорт
Аньхой, провинция Ульяновская область

Аэропорты (гражданские) 7 2
Крупные речные порты 5 1

Протяженность автомобильных 
дорог

4,6 тыс. км 5 тыс. км

Основные предприятия и торговые марки

Аньхой, провинция Ульяновская область
Автомобили и автокомпоненты Chery Automobile 

(торговые марки Chery, 
Jaguar, Land Rover), 
Valeo, JAC Motors, 
Volkswagen, Giti Tire 
Corp.

УАЗ, BAW-RUS, 
моторный завод, 
Takata, Bridgestone, 
ДААЗ, Schaeffler 
Gruppe, Nemak

Авиация Anhui Haery Aviation 
Power, предприятия 
Wuhu Aviation 
Industrial Park, Wuhu 
Diamond Aircraft 
Manufacture

«Авиастар-СП», 
«Аэрокомпозит»

Станкостроение Tongling Group, Anhui 
Huaihai Industrial 
Development, MA Steel

УЗТС, DMG Mori, 
Hermle AG

Строительные материалы Anhui Conch 
Cement Company, 
Tongling Group, 
Anhui Construction 
Engineering, Tiesiju 
CTCE Group

УКСМ, УАБЗ, 
«Евроцемент» (два 
завода), Hempel

Механика и электротехника Gree Electric Appliances 
(торговая марка 
Hefei), Hefei Haier, 
China Mobile Group 
Anhui, Hefei BOE 
Optoelectronics

УМЗ, приборо-
строительный завод 
«Утес», Димитров-
градский крановый 
завод,  Legrand

Пищевая промышленность и 
бытовая химия

China Tobacco Anhui, 
COFCO Biochemical, 
Unilever China, всего 
более 1 тыс. крупных 
предприятий

Завод «Трехсосен-
ский», «Волжанка», 
Efes, Mars,  
«Ульяновсксахар», 
молочный завод

Трикотажные и швейные фабрики Более 300 крупных 
предприятий

«Русь», Boston, 
«Динамо»

Мебельное производство и фур-
нитура

Более 50 крупных 
предприятий

Более 15 пред-
приятий

Финансовые компании Guoyang Securities, 
Huishang Bank

Банк «Венец»

Китай: государство ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Сотрудничество с китайской провинцией Аньхой и компанией Conch - это новые 
возможности для города и региона. Неужели кто-то выступает против?

Сергеем Сергеевичем Панчиным, кото-
рый приглашает в Ульяновск инвесторов 
из китайской провинции Аньхой? А вы 
посмотрите на сравнительную таблицу с 
основными показателями наших регио-
нов. Всегда полезно задуматься об ориен-

тирах. А после попробуйте найти в мире 
провинциальные регионы, которые име-
ли бы такой же экономический потенци-
ал, как Аньхой. Разумеется, такие в мире 
есть: Калифорния в США, Гуандун в КНР, 
Онтарио в Канаде, Бавария в Германии. 

Разве плохо, что сегодня мы стремимся 
равняться на них, а не на экономическую 
отсталость, жизнь впроголодь и нищету? 
У нас есть шанс на счастливую большую 
работу и достойную жизнь. Давайте им 
воспользуемся.

10 удивительных технологических достижений Китая за 10 лет

Аньхой и Ульяновская область

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

20 октября 2017 г. № 25/510-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

(Окончание. Начало в № 86 (24.060) от 21 ноября 2017 г.)

6. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства»:
а) строку 1.5 признать утратившей силу;
б) в графе 8 строки 1.6 цифры «5,5» заменить циф-

рами «5,8»;
в) в строке 1.21:
в графе 9 цифры «96,7» заменить цифрами 

«105,0»;

в графе 10 цифры «94,3» заменить цифрами 
«110,3»;

в графе 11 цифры «94,3» заменить цифрами 
«115,8»;

г) строку 1.26 признать утратившей силу;
д) в строке 1.31:
в графе 8 цифры «11,3» заменить цифрами «3,3»;
в графе 9 цифры «13,8» заменить цифрами «3,8»;
в графе 10 цифры «17,0» заменить цифрами «4,5»;
в графе 11 цифры «20,0» заменить цифрами «5,5»;
е) в строке 1.32:
в графе 9 цифры «5,0» заменить цифрами «5,5»;
в графе 10 цифры «4,9» заменить цифрами «5,8»;
в графе 11 цифры «4,9» заменить цифрами «6,1»;
ж) в графе 8 строки 1.33 цифры «22» заменить циф-

рами «29»;
з) в графе 8 строки 1.34 цифру «6» заменить циф-

рой «9»;
и) строки 1.37 и 1.38 признать утратившими силу;
к) строки 1.45 и 1.46 признать утратившими силу;
л) дополнить строкой 1.47 следующего  

содержания:

« 1.47. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

ед
ин

иц 0 - - - 52 34 34 34

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских  территорий»:

а) в строке 2.1:
в позиции «Общее количество граждан, прожи-

вающих в сельской местности, улучшивших жилищные 
условия»:

в графе 8 цифры «200» заменить цифрами «234»;
в графе 9 цифры «210» заменить цифрами «149»;
в позиции «в том числе для молодых семей и моло-

дых специалистов»:
в графе 8 цифры «190» заменить цифрами «173»;
в графе 9 цифры «190» заменить цифрами «104»;
б) в строке 2.2:
в позиции «Объём ввода жилых помещений в экс-

плуатацию (приобретение жилых помещений) для 
граждан, проживающих в сельской местности»:

в графе 8 цифры «12,2» заменить цифрами «9,33»;
в графе 9 цифры «13,2» заменить цифрами «11,5»;
в графе 10 цифры «15,0» заменить цифрами 

«11,7»;
в графе 11 цифры «15,9» заменить цифрами 

«12,0»;
в позиции «в том числе для молодых семей и моло-

дых специалистов»:
в графе 8 цифры «7,5» заменить цифрами «6,53»;
в графе 9 цифры «7,8» заменить цифрами «1,5»;
в графе 10 цифры «8,9» заменить цифрами «1,7»;
в графе 11 цифры «9,0» заменить цифрами «2,0»;
в) в строке 2.3:
в графе 8 цифры «68,0» заменить цифрами «29,1»;

в графе 9 цифры «71,0» заменить цифрами «28,5»;
в графе 10 цифры «75,0» заменить цифрами 

«50,0»;
в графе 11 цифры «80,0» заменить цифрами 

«55,0»;
г) в строке 2.4:
в графе 8 цифры «32,0» заменить цифрами «13,7»;
в графе 9 цифры «34,0» заменить цифрами «12,3»;
в графе 10 цифры «36,0» заменить цифрами 

«30,0»;
в графе 11 цифры «38,0» заменить цифрами 

«32,0»;
д) в строке 2.5:
в графе 8 цифры «8,2» заменить цифрами «6,01»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «9,1»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «16,2»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «6,0»;
е) в строке 2.6:
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрой «3»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрой «2»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрой «5»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрой «7»;
ж) в строке 2.8:
в графе 3 слова «кв. метров» заменить словом «еди-

ниц»;
в графе 8 цифру «1» заменить цифрой «0»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрой «1»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрой «1»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрой «1»;
з) дополнить строкой 2.9 следующего содержания:

« 2.9. Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

еди-
ниц

0 - - - 62 65 93 93  
»;

3) строку 3.1 раздела «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» из-
ложить в следующей редакции:

« 3.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт 
реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования

тыс. 
гек-
таров

0,2 0,3 0,33 0,36 1,01 1,015 0,4 0,53

 
».

7. В приложении № 11:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»:
а) строку 1.5 признать утратившей силу;
б) строку 1.26 признать утратившей силу;
в) строки 1.37 и 1.38 признать утратившими силу;
г) строки 1.45 и 1.46 признать утратившими силу;
д) дополнить строкой 1.47 следующего содержания:

« 1.47. Количество новых постоянных ра-
бочих мест, созданных в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с по-
мощью средств государственной 
поддержки

Методика расчёта значе-
ний  целевого индикато-
ра утверждена приказом 
Федеральной службы 
государственной стати-
стики  от 06.09.2011  
№ 385

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные  по значению целевого 
индикатора представляются  еже-
годно до 31 марта года, следующе-
го за отчётным)  »;

2) раздел «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» дополнить строкой 2.9 следующего со-
держания:

« 2.9. Количество реали-
зованных проектов  
местных инициатив 
граждан, проживаю-
щих в сельской мест-
ности, получивших 
грантовую поддержку

Методика расчёта значений  целевого индика-
тора утверждена приказом Федеральной служ-
бы государственной статистики  от 29.04.2015 
№ 207 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Министерством 
сельского  хозяйства Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения 
за ходом  реализации федеральной  целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

Официальная стати-
стическая информация 
Федеральной службы 
государственной стати-
стики (данные  по значе-
нию целевого индикатора 
представляются  ежегод-
но до 01 марта года, сле-
дующего за отчётным)

 »;

3) графу 2 строки 3.1 раздела «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния» изложить в следующей редакции:

«Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования».

8. В приложении № 22:

1) раздел «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» изложить  в следующей редакции:

« Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие 
«Развитие подотрасли рас-
тениеводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 60173,82
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской 
области (далее - бюджетные 
ассигнования областного 
бюджета)

23173,82

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

37000,0

1.1. Развитие элитного семено-
водства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 39398,28
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

6398,28

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

33000,0

1.2. Развитие садоводства за 
счёт  закладки и ухода за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 4178,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

678,6

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

3500,0

1.3. Развитие садоводства за 
счёт раскорчёвки выбывших 
из эксплуатации старых 
садов и рекультивация рас-
корчёванных площадей

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 596,94
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

96,94

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

500,0

1.4. Развитие производства про-
дукции растениеводства в 
защищённом грунте

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

16000,0

2. Основное мероприятие 
«Оказание мер государ-
ственной поддержки про-
изводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 483476,166
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

278753,026

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

204723,14

2.1. Поддержка экономически 
значимых региональных 
программ в области расте-
ниеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

48210,766

2.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
растениеводства, переработ-
ки её продукции, развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, 
займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 26862,46
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

4362,46

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

22500,0

2.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
растениеводства, переработ-
ки её продукции, развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, 
займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 30314,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9779,4

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

20535,0

2.4. Управление рисками в подо-
траслях растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 14781,24
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2400,4

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

12380,84

2.5. Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
в области растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 201307,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

52000,0

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

149307,3

2.6. Поддержка промышленной 
переработки продукции 
растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

162000,0

3. Основное мероприятие 
«Развитие подотрасли 
животноводства и ското-
водства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 118372,6
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

29308,1

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

89064,5

3.1. Развитие животноводства, 
птицеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

8000,0

3.2. Поддержка племенного 
животноводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 17908,3
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

2908,3

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

15000,0

3.3. Повышение продуктив-
ности в молочном ското-
водстве

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 51261,7
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

9000,0

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

42261,7

3.4. Развитие племенной базы 
мясного скотоводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 417,86
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

67,86

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

350,0

3.5. Возмещение части процент-
ной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) 
на строительство  и рекон-
струкцию объектов для  
молочного скотоводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 16907,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5454,2

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

11452,8

3.6. Возмещение части затрат 
заёмщиков на уплату про-
центов по краткосрочным 
кредитам (займам) на 
развитие молочного ското-
водства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 23877,74
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3877,74

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

20000,0

4. Основное мероприятие 
«Оказание мер государ-
ственной поддержки про-
изводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства и ското-
водства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 87662,50702
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

54381,20702

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

33281,3

4.1. Поддержка экономически 
значимых региональных 
программ в области живот-
новодства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

41249,97202

4.2. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработ-
ки её продукции, развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции животноводства 
(краткосрочные кредиты, 
займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 8118,435
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1318,435

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

6800,0

4.3. Государственная поддержка 
кредитования подотрасли 
животноводства, переработ-
ки её продукции, развития 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, 
займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 34929,4
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

11266,4

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

23663,0
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4.4. Управление рисками в подо-
траслях животноводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 3364,7
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

546,4

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

2818,3

5. Основное мероприятие 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 211357,33
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

80015,77

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

131341,56

5.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий на под-
держку начинающих фер-
меров

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 54084,27
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

20543,57

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

33540,7

5.2. Предоставление грантов 
в форме субсидий главам 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 43132,76
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

18632,76

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

24500,0

5.3. Развитие потребительских 
обществ, сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

17000,0

5.4. Предоставление грантов в 
форме субсидий сельско-
хозяйственным потреби-
тельским кооперативам в 
целях финансового обе-
спечения их затрат в связи 
с осуществлением деятель-
ности по развитию своей 
материально-технической 
базы

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 21500,0
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

3199,14

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

18300,86

5.5. Государственная поддержка 
кредитования малых форм 
хозяйствования на селе

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 65663,8
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

10663,8

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

55000,0

5.6. Информационная, консуль-
тационная и методическая 
поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, потребитель-
ских обществ и граждан,  
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

1494,085

5.7. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам и потребительским 
обществам в целях возме-
щения части затрат в связи 
с осуществлением закупок 
молока у отдельных катего-
рий граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, 
а также приобретением в 
целях обеспечения деятель-
ности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, по-
головья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2017 
год

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7682,415

5.8. Предоставление сельскохо-
зяйственным потребитель-
ским кооперативам и потре-
бительским обществам из 
областного бюджета Улья-
новской области грантов 
в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения 
их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по 
строительству мини-ферм, 
необходимых для содержа-
ния крупного рогатого скота 
отдельными категориями 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2017 
год

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

800,0

6. Основное мероприятие 
«Техническая и технологи-
ческая модернизация, инно-
вационное развитие»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 53272,019
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

17781,219

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

35490,8

6.1. Мониторинг плодородия 
почв

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5500,0

6.2. Возмещение части про-
центной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) 
на переработку продукции 
растениеводства и животно-
водства в области развития 
оптово-распределительных 
центров

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 42772,019
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

7281,219

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

35490,8

6.3. Техническая и технологиче-
ская модернизация, иннова-
ционное развитие

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

5000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1014314,44202
бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

483413,14202

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

530901,3

»;

в) в графе 6 строки 1.4:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «29420,0» 

заменить цифрами «42420,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «28242,0» заменить цифрами 
«41242,0»; 

г) в графе 6 строки 1.5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «121032,084» 

заменить цифрами «84971,46»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «56062,784» заменить цифрами 
«28339,69»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «64969,3» заменить 
цифрами «56631,77»;

д) в графе 6 строки 1.5.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «35925,92» 

заменить цифрами «31685,84»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «17549,65» заменить цифрами 
«15368,21»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «18376,27» заменить 
цифрами «16317,63»;

е) в графе 6 строки 1.5.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «58629,364» 

заменить цифрами «26541,31»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета» цифры «30757,334» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «27872,03» заменить 
цифрами «26541,31»;

ж) в графе 6 строки 1.5.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «26476,8» 

заменить цифрами «26744,31»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «7755,8» заменить цифрами 
«12971,48»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «18721,0» заменить 
цифрами «13772,83»;

з) в графе 6 строки 1.7 цифры «10000,0» заменить 
цифрами «7000,0»; 

и) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «21877,0» 

заменить цифрами «26021,587»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «19500,0» заменить цифрами 
«23644,587»;

к) в графе 6 строки 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «7377,0» за-

менить цифрами «9182,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета» цифры «5000,0» заменить цифрами «6805,0»;
л) в графе 6 строки 2.2 цифры «14500,0» заменить 

цифрами «16839,587»;
м) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «459316,605» 

заменить цифрами «425272,58393»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «270008,705» заменить цифрами 
«244302,21393»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «189307,9» заменить 
цифрами «180970,37»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «143332,878» 

заменить цифрами «139403,5»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «27287,478» заменить цифрами 
«23358,1»;

б) в графе 6 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «19690,078» 

заменить цифрами «20760,7»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «10690,078» заменить цифрами 
«11760,7»;

в) в графе 6 строки 1.4:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «14000,0» 

заменить цифрами «9000,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета» цифры «5000,0» заменить цифрами «0,0»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «143332,878» 

заменить цифрами «139403,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «27287,478» заменить цифрами 
«23358,1»;

4) в графе 6 строки «Итого по государственной 
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«1580383,769» заменить цифрами «1578990,52595»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета» цифры «765669,869» заменить цифрами 
«751073,45595»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета» цифры «723769,3» заменить 
цифрами «736972,47».

9. В графе «2017 год» строки 3 приложения № 3 
цифры «5,5» заменить цифрами «5,8».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 «Ресурсное обеспечение государствен-

ной программы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «6604070,84841» заме-

нить цифрами «8098134,92941»;
б) в абзаце втором цифры «4187059,00757» заме-

нить цифрами «4683347,38857»;
в) в абзаце третьем цифры «1900874,84084» заме-

нить цифрами «2821914,94084»;
г) в абзаце четвёртом цифры «516137,0» заменить 

цифрами «592872,6»;
д) в абзаце девятнадцатом цифры «1025952,2» за-

менить цифрами «1865017,82»;
е) в абзаце двадцатом цифры «506823,1» заменить 

цифрами «1091526,42»;
ж) в абзаце двадцать первом цифры «438129,1» за-

менить цифрами «608562,9»;
з) в абзаце двадцать втором цифры «81000,0» заме-

нить цифрами «164928,5»;
и) в абзаце двадцать третьем цифры «1087988,8» 

заменить цифрами «1231238,368»;

к) в абзаце двадцать четвёртом цифры «548943,9» 
заменить цифрами «528510,568»;

л) в абзаце двадцать пятом цифры «426976,5» за-
менить цифрами «586857,5»;

м) в абзаце двадцать шестом цифры «112068,4» за-
менить цифрами «115870,3»;

н) в абзаце двадцать седьмом цифры «705106,0» за-
менить цифрами «1216854,893»;

о) в абзаце двадцать восьмом цифры «581878,0» за-
менить цифрами «513896,393»;

п) дополнить новым абзацем двадцать девятым 
следующего содержания:

«590725,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

р) абзац двадцать девятый считать соответственно 
абзацем тридцатым;

с) в абзаце тридцатом цифры «123228,0» заменить 
цифрами «112233,2».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6604070,84841» заме-

нить цифрами «8098134,92941», цифры «4187059,00757» 
заменить цифрами «4683347,38857», цифры 
«1900874,84084» заменить цифрами «2821914,94084», 
цифры «516137,0» заменить цифрами «592872,6»;

2) в абзаце пятнадцатом цифры «1025952,2» заме-
нить цифрами «1865017,82»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «506823,1» заме-
нить цифрами «1091526,42»;

4) в абзаце семнадцатом цифры «438129,1» заме-
нить цифрами «608562,9»;

5) в абзаце восемнадцатом цифры «81000,0» заме-
нить цифрами «164928,5»;

6) в абзаце девятнадцатом цифры «1087988,8» за-
менить цифрами «1231238,368»;

7) в абзаце двадцатом цифры «548943,9» заменить 
цифрами «528510,568»;

8) в абзаце двадцать первом цифры «426976,5» за-
менить цифрами «586857,5»;

9) в абзаце двадцать втором цифры «112068,4» за-
менить цифрами «115870,3»;

10) в абзаце двадцать третьем цифры «705106,0» 
заменить цифрами «1216854,893»;

11) в абзаце двадцать четвёртом цифры «581878,0» 
заменить цифрами «513896,393»;

12) дополнить новым абзацем двадцать пятым сле-
дующего содержания:

«590725,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

13) абзацы двадцать пятый - двадцать седьмой счи-
тать соответственно абзацами двадцать шестым - двад-
цать восьмым;

14) в абзаце двадцать шестом цифры «123228,0» за-
менить цифрами «112233,2».

3. В подпрограмме «Развитие сельского  
хозяйства»:

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

в абзаце первом цифры «4246248,94138» заменить 
цифрами «5062513,10238»;

в абзаце втором цифры «2850242,04138» заменить 
цифрами «3225124,50238»;

в абзаце третьем цифры «1396006,9» заменить 
цифрами «1837388,6»;

в абзаце одиннадцатом цифры «759372,2» заменить 
цифрами «1267027,9»;

в абзаце двенадцатом цифры «321243,1» заменить 
цифрами «819526,6»;

в абзаце тринадцатом цифры «438129,1» заменить 
цифрами «447501,3»;

в абзаце четырнадцатом цифры «783877,4» заме-
нить цифрами «736270,768»;

в абзаце пятнадцатом цифры «356900,9» заменить 
цифрами «304459,468»;

в абзаце шестнадцатом цифры «426976,5» заменить 
цифрами «431811,3»;

абзац семнадцатый изложить в следующей  
редакции:

«2020 год - 734529,093 тыс. рублей, из них:»;
дополнить новыми абзацами восемнадцатым и де-

вятнадцатым следующего содержания:
«307354,393 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
427174,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета.»;

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1) содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях возмещения 
части их затрат, связанных с приобретением элитных 
семян сельскохозяйственных культур).

Мероприятие направлено на развитие элитного 
семеноводства, которое позволит обеспечить сельско-
хозяйственных товаропроизводителей качественными 
семенами основных сельскохозяйственных культур, 
что, в свою очередь, будет способствовать развитию се-
лекции семян основных сельскохозяйственных культур 
на территории Ульяновской области;

2) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с закладкой и уходом за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 
раскорчёвкой земельных участков, занятых выбывши-
ми из эксплуатации многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями, и их рекультивацией).

Мероприятие направлено на увеличение объёмов 
производства плодово-ягодной продукции на террито-
рии Ульяновской области;

3) предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с производством овощей  на защи-
щённом и (или) открытом грунте.

Мероприятие направлено на создание условий для 
устойчивого развития производства продукции расте-
ниеводства на защищённом и (или) открытом грунте;

4) поддержка экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства.

Мероприятие направлено на создание экономиче-
ских и технологических условий устойчивого развития 
отрасли растениеводства и увеличение объёмов про-
изводства продукции растениеводства в Ульяновской  
области.

При осуществлении мероприятия предусматри-
вается создание условий для строительства, рекон-
струкции, модернизации, технического переоснащения 
объектов по подработке, хранению и переработке про-
дукции растениеводства, развития кооперации и логи-
стических центров, а также создание системы оптовых 
распределительных центров по сбыту продукции рас-
тениеводства;

5) содействие достижению целевых показателей 

2) в разделе «Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «437439,605» 

заменить цифрами «399250,99693»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «250508,705» заменить цифрами 
«220657,62693»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета, источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета» цифры «186930,9» заменить 
цифрами «178593,37»;

б) в графе 6 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «59440,421» 

заменить цифрами «47312,43693»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «38420,421» заменить цифрами 
«26292,43693»;



6 Документы
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление субсидии в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным  в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, на цели 
развития  подотрасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры  и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, займы).

При осуществлении мероприятия предусматрива-
ется создание условий для переработки продукции рас-
тениеводства;

6) предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на цели развития по-
дотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры  и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства (инвестицион-
ные кредиты, займы).

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занимающихся производством продук-
ции растениеводства и привлекающих инвестиционные 
кредиты (займы);

7) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой страховых пре-
мий, начисленных по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства).

Мероприятие направлено на снижение финансо-
вой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей при осуществлении ими сельскохозяйственно-
го страхования;

8) оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растение-
водства.

Мероприятие направлено на увеличение объёма 
доходов, получаемых  от сельскохозяйственного произ-
водства, повышение уровня его экологической безопас-
ности, проведение комплекса агротехнологических ра-
бот и повышение плодородия и качества почв.

При осуществлении мероприятия предусматри-
вается снижение финансовой нагрузки на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей при выращивании 
сельскохозяйственных культур;

9) поддержка промышленной переработки продук-
ции растениеводства. 

Мероприятие направлено на создание условий 
для организации промышленной переработки продук-
ции растениеводства хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории Ульяновской области, а также обеспече-
ния сбыта, продукции растениеводства, произведённой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-
ществляющими деятельность на территории Ульянов-
ской области;

10) предоставление сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в целях возмещения части 
их затрат, связанных с производством продукции жи-
вотноводства, птицеводства (за исключением деятель-
ности в области племенного животноводства).

Мероприятие направлено на создание условий 
устойчивого развития отрасли животноводства, птице-
водства;

11) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях возмещения 
части их затрат, связанных с деятельностью в области 
племенного животноводства).

Мероприятие направлено на развитие селекционно-
генетических центров, увеличение производства вы-
сококачественной племенной продукции (материала), 
стимулирование селекционной работы, направленной 
на совершенствование племенных и продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных животных, обеспечение 
доступности высококачественной племенной продук-
ции (материала).

При осуществлении мероприятия предусматрива-
ется снижение финансовой нагрузки на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей при осуществлении 
производства продукции племенного животноводства;

12) предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидии в целях возмещения части их 
затрат, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве.

Мероприятие направлено на увеличение объёма 
производства продукции и повышение уровня инвести-
ционной привлекательности молочного скотоводства, 
выравнивание сезонности производства молока, увели-
чение численности маточного поголовья крупного ро-
гатого скота, стимулирование повышения  товарности 
молока;

13) предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на строительство и ре-
конструкцию объектов для молочного скотоводства.

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занимающихся молочным скотоводством 
и привлекающих инвестиционные кредиты (займы);

14) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития  агропромышленного 
комплекса (предоставление субсидии  в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой процентов по краткос-
рочным кредитам (займам), полученным на развитие 
молочного скотоводства).

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занимающихся молочным скотоводством 
и привлекающих краткосрочные кредиты (займы);

15) поддержка экономически значимых региональ-
ных программ в области животноводства.

Мероприятие направлено на создание экономиче-
ских и технологических условий устойчивого развития 
отрасли животноводства.

При осуществлении мероприятия предусматри-
вается создание условий для строительства, рекон-
струкции, модернизации, технического переоснаще-
ния объектов по производству, заготовке, хранению 
и переработке продукции животноводства, развития 
кооперации и логистических центров, а также создание 
системы оптовых распределительных центров по сбыту 
продукции животноводства;

16) содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление субсидии  в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, на цели 
развития подотрасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
(краткосрочные кредиты, займы).

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занимающихся производством продук-
ции животноводства и привлекающих краткосрочные 
кредиты (займы);

17) предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на цели развития подотрасли 
животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (инвестиционные кредиты, 
займы).

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занимающихся производством продукции 
животноводства и привлекающих инвестиционные кре-
диты (займы);

18) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства).

Мероприятие направлено на снижение финансовой 
нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей при осуществлении сельскохозяйственного страхо-
вания поголовья сельскохозяйственных животных;

19) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов  в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров).

Мероприятие направлено на формирование усло-
вий для развития вновь создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

20) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов  в форме субсидий 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с раз-
витием семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств).

Мероприятие направлено на создание условий для 
увеличения количества семейных животноводческих 
ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах;

21) предоставление субсидий потребительским 
обществам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, садоводческим, огородническим  и дач-
ным некоммерческим объединениям граждан в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием 
экономической деятельности.

Мероприятие направлено на развитие альтерна-
тивных видов сельскохозяйственного производства;

22) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов  в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
в целях финансового обеспечения части их затрат в свя-
зи с осуществлением деятельности по развитию своей 
материально-технической базы).

Мероприятие направлено на снижение финансовой 
нагрузки для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов при осуществлении ими деятельности по 
развитию материально-технической базы);

23) содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных  потребительских кооперативах, на цели развития 
малых форм хозяйствования  на селе).

Мероприятие направлено на обеспечение финан-
совой устойчивости  малых форм хозяйствования на 
селе;

24) информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, потребительских обществ  и граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Мероприятие включает в себя:
проведение мониторинга, анализа состояния и 

тенденций развития деятельности сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, а также эффективности мер, направленных на их 
поддержку;

проведение обучающих семинаров для представи-
телей сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, потребительских обществ, а также для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, по вопросам, 
связанным с повышением эффективности деятель-
ности в сфере сельского хозяйства, в том числе по во-
просам внедрения новых методов организации труда и 
финансового управления указанной деятельностью;

подготовку, издание и тиражирование методиче-
ской литературы по различным направлениям сельско-
хозяйственного производства;

консультирование представителей сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и потреби-
тельских обществ, а также граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, по вопросам внедрения новых 
технологий производства сельскохозяйственной про-
дукции;

25) предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам и потребитель-
ским обществам в целях возмещения части их затрат 
в связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, а также приобретения в целях обеспечения дея-
тельности отдельных категорий граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц.

Мероприятие направлено на создание условий 
для увеличения объёма производства, заготовки, пере-
работки и реализации продукции животноводства в 
потребительских обществах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах;

26) предоставление сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам и потребительским обще-
ствам из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспе-
чения их затрат в связи с осуществлением деятельности 
по строительству мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдельными категория-
ми граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Мероприятие направлено на создание условий для 
увеличения объёма производства, заготовки, перера-
ботки и реализации продукции животноводства и рас-
тениеводства в потребительских обществах и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативах;

27) предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих производство и (или) переработку сельскохо-
зяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, связанных  с приобретением транспортных 
средств.

Мероприятие направлено на снижение финансо-
вой нагрузки для хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих производство и (или) переработку сельско-
хозяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, при приобретении ими транспортных средств;

28) формирование государственных информаци-
онных ресурсов в сферах обеспечения продовольствен-
ной безопасности, использования земельных участков 
и управления АПК Ульяновской области, мониторинг 
плодородия почв.

Мероприятие направлено на обеспечение ежегод-
ного мониторинга плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения на основе материалов агрохи-
мического и эколого-токсикологического обследования 
и формирование информационной базы данных, а так-
же на создание информационных ресурсов в средствах 
массовой информации для доведения сведений об АПК 
Ульяновской области до потенциальных инвесторов;

29) предоставление субсидии на возмещение ча-
сти процентной ставки  по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениевод-
ства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров.

Мероприятие направлено на снижение финансовой 
нагрузки для хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих переработку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области. 

Система мероприятий подпрограммы приведе-
на в приложениях № 2,  2.1-2.5 к государственной  
программе.»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4246248,94138» заменить 

цифрами «5062513,10238», цифры «2850242,04138» за-
менить цифрами «3225124,50238»,  цифры «1396006,9» 
заменить цифрами «1837388,6»;

б) в абзаце восьмом цифры «759372,2» заменить 
цифрами «1267027,9»;

в) в абзаце девятом цифры «321243,1» заменить 
цифрами «819526,6»;

г) в абзаце десятом цифры «438129,1» заменить 
цифрами «447501,3»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «783877,4» заме-
нить цифрами «736270,768»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «356900,9» заме-
нить цифрами «304459,468»;

ж) в абзаце тринадцатом цифры «426976,5» заме-
нить цифрами «431811,3»;

з) абзац четырнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«2020 год - 734529,093 тыс. рублей, из них:»;
и) дополнить новыми абзацами пятнадцатым и 

шестнадцатым следующего содержания:
«307354,393 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
427174,7 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета.»;

к) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать со-
ответственно абзацами  семнадцатым и восемнадцатым.

4. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий»:

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

а) в абзаце первом цифры «1690157,50703» заме-
нить цифрами «2205198,82703»;

б) в абзаце втором цифры «1236232,36619» заме-
нить цифрами «1321028,28619»;

в) в абзаце третьем цифры «453925,14084» заме-
нить цифрами «884170,54084»;

г) абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«2018 год - 374371,42 тыс. рублей, из них:»;
д) дополнить новыми абзацами шестнадцатым и 

семнадцатым следующего содержания:
«246999,82 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области;
127371,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

е) абзацы шестнадцатый и семнадцатый считать 
соответственно абзацами восемнадцатым и девятнад-
цатым;

ж) абзац восемнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«2019 год - 340989,3 тыс. рублей, из них:»;
з) дополнить новыми абзацами девятнадцатым и 

двадцатым следующего содержания:
«193301,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ульяновской области;
147688,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

и) абзац девятнадцатый считать соответственно аб-
зацем двадцать первым;

к) абзац двадцать первый изложить в следующей 
редакции:

«2020 год - 330377,6 тыс. рублей, из них:»;
л) дополнить новыми абзацами двадцать вторым и 

двадцать третьим следующего содержания:
«175192,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ульяновской области;
155185,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета.»;

2) абзац первый подпункта 12 раздела 4 изложить в 
следующей редакции:

«12) предоставление субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-дителям в целях возмещения части 
их затрат, связанных со строительством жилых поме-
щений.»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1690157,50703» заменить 

цифрами «2205198,82703», цифры «1236232,36619» 
заменить цифрами «1321028,28619», цифры 
«453925,14084» заменить цифрами «884170,54084»;

б) абзац двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«2018 год - 374371,42 тыс. рублей, из них:»;
в) дополнить новыми абзацами тринадцатым и че-

тырнадцатым следующего содержания:

«246999,82 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области;

127371,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

г) абзацы тринадцатый - шестнадцатый считать со-
ответственно абзацами пятнадцатым - восемнадцатым;

д) абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«2019 год - 340989,3 тыс. рублей, из них:»;
е) дополнить новыми абзацами шестнадцатым и 

семнадцатым следующего содержания:
«193301,1 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ульяновской области;
147688,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

ж) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый считать 
соответственно абзацами восемнадцатым - двадцатым;

з) абзац восемнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«2020 год - 330377,6 тыс. рублей, из них:»;
и) дополнить новыми абзацами девятнадцатым и 

двадцатым следующего содержания:
«175192,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ульяновской области;
155185,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета.»;

к) абзацы девятнадцатый и двадцатый считать со-
ответственно абзацами двадцать первым и двадцать 
вторым.

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 «667664,4» заменить 
цифрами «830423,0»;

б) в абзаце втором цифры «100584,6» заменить 
цифрами «137194,6»;

в) в абзаце третьем цифры «50942,8» заменить 
цифрами «100355,8»;

г) в абзаце четвёртом цифры «516137,0» заменить 
цифрами «592872,6»;

д) в абзаце девятнадцатом цифры «97500,0» заме-
нить цифрами «223618,5»;

е) в абзаце двадцатом цифры «16500,0» заменить 
цифрами «25000,0»;

ж) дополнить новым абзацем двадцать первым сле-
дующего содержания:

«33690,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

з) абзацы двадцать первый - двадцать седьмой счи-
тать соответственно абзацами двадцать вторым - двад-
цать восьмым;

и) в абзаце двадцать втором цифры «81000,0» за-
менить цифрами «164928,5»;

к) в абзаце двадцать третьем цифры «128568,4» за-
менить цифрами «153978,3»;

л) в абзаце двадцать четвёртом цифры «16500,0» 
заменить цифрами «30750,0»;

м) дополнить новым абзацем двадцать пятым сле-
дующего содержания:

«7358,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, источ-
ником которых являются субсидии  из федерального 
бюджета;»;

н) абзацы двадцать пятый - двадцать восьмой счи-
тать соответственно абзацами двадцать шестым - двад-
цать девятым;

о) в абзаце двадцать шестом цифры «112068,4» за-
менить цифрами «115870,3»;

п) в абзаце двадцать седьмом цифры «140718,0» за-
менить цифрами «151948,2»;

р) в абзаце двадцать восьмом цифры «17490,0» за-
менить цифрами «31350,0»;

с) дополнить новым абзацем двадцать девятым 
следующего содержания:

«8365,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, источ-
ником которых являются субсидии  из федерального 
бюджета;»;

т) абзац двадцать девятый считать соответственно 
абзацем тридцатым;

у) в абзаце тридцатом цифры «123228,0» заменить 
цифрами «112233,2»;

2) абзац первый раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма предусматривает предоставле-
ние субсидий сельскохо-зяйственным товаропроиз-
водителям в целях возмещения части фактически 
осуществлённых ими расходов в рамках проведения 
агролесомелиоративных, фитомелиоративных, куль-
туртехнических мероприятий, известкования кислых 
почв на землях сельскохозяйственного назначения, а 
также гидромелиоративных мероприятий (строитель-
ство, реконструкция и техническое пере-вооружение 
оросительных и осушительных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на 
праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, устано-
вок, дождевальных  и поливальных аппаратов, насо-
сных станций, включённых в сводный сметный расчёт 
стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг), 
за исключением затрат, связанных  с проведением про-
ектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объ-
ектов).»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «667664,4» заменить 

цифрами «830423,0», цифры «100584,6» заменить циф-
рами «137194,6», цифры «50942,8»  заменить цифра-
ми «100355,8», цифры «516137,0» заменить цифрами 
«592872,6»;

б) в абзаце пятнадцатом цифры «97500,0» заменить 
цифрами  «223618,5»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «16500,0» заме-
нить цифрами  «25000,0»;

г) дополнить новым абзацем семнадцатым следую-
щего  содержания:

«33690,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

д) абзацы семнадцатый - двадцать пятый считать 
соответственно абзацами восемнадцатым - двадцать 
шестым;

е) в абзаце восемнадцатом цифры «81000,0» заме-
нить цифрами «164928,5»;

ж) в абзаце девятнадцатом цифры «128568,4» заме-
нить цифрами «153978,0»;

з) в абзаце двадцатом цифры «16500,0» заменить 
цифрами «30750,0»;

и) дополнить новым абзацем двадцать первым сле-
дующего содержания:
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«7358,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, источ-
ником которых являются субсидии  из федерального 
бюджета;»;

к) абзацы двадцать первый - двадцать шестой счи-
тать соответственно абзацами двадцать вторым - двад-
цать седьмым;

л) в абзаце двадцать втором цифры «112068,4» за-
менить цифрами «115870,3»;

м) в абзаце двадцать третьем цифры «140718,0» за-
менить цифрами «151948,2»;

н) в абзаце двадцать четвёртом цифры «17490,0» 
заменить цифрами «31350,0»;

о) дополнить новым абзацем двадцать пятым сле-
дующего содержания:

«8365,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, источ-
ником которых являются субсидии  из федерального 
бюджета;»;

п) абзацы двадцать пятый - двадцать седьмой счи-
тать соответственно абзацами двадцать шестым - двад-
цать восьмым;

р) в абзаце двадцать восьмом цифры «123228,0» за-
менить цифрами «112233,2».

6. Приложение № 23 изложить в следующей  
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  
исполнители  
мероприятий

П
ер

ио
д 

 р
еа

-
ли

за
ци

и 
м

ер
о-

пр
ия

ти
я

Источник финансового 
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1. Основное мероприятие «Развитие подо-

трасли растениеводства»
Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 66707,25
бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та Ульяновской области 
(далее - бюджетные 
ассигнования областно-
го бюджета)

20207,25

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та,  источником которых  
являются субсидии  из 
федерального бюджета

46500,0

1.1. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением элитных семян сельско-
хозяйственных культур)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 50000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та,  источником которых  
являются субсидии  из 
федерального бюджета

41000,0

1.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой  и уходом за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 6097,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1097,5

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

5000,0

1.3. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с раскорчёвкой земельных участков, 
занятых  выбывшими из эксплуатации 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, и их рекультивацией)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 609,75
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

109,75

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

500,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части  их затрат, связанных 
с производством овощей в защищённом 
и (или) открытом грунте

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

2. Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производ-
ства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 789550,51
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

612712,11

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

176838,4

2.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области рас-
тениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

46758,0

2.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития  подо-
трасли растениеводства, переработки  её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (краткос-
рочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 12634,15
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2634,15

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10000,0

2.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, российским организациям 
в целях возмещения части их  затрат, 
связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подо-
трасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции  растениеводства (инвести-
ционные  кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 15000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

9000,0

2.4. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начислен-
ных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области растение-
водства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3292,68

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

15000,0

2.5. Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 196865,68
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

54027,28

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

142838,4

2.6. Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500000,0

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

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 119022,49
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

38399,29

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

80623,2

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с производством продукции животно-
водства, птицеводства (за исключением 
деятельности в области племенного 
животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

3.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с деятельностью в области племенного 
животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 19512,18
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3512,18

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

16000,0

3.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, направлен-
ных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 55261,53
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9944,23

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

45317,3

3.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, российским организациям в 
целях возмещения части их  затрат, свя-
занных с уплатой процентов по инвести-
ционным кредитам (займам), получен-
ным на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 8760,98
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4455,08

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

4305,9

3.5. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным на развитие мо-
лочного  скотоводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 20487,8
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5487,8

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

15000,0

4. Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производ-
ства, переработки и реализации продук-
ции животноводства  и скотоводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 49976,12
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

34976,12

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

15000,0

4.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области жи-
вотноводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30098,1

4.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития подо-
трасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (краткос-
рочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,03
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

439,03

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии 
из федерального бюд-
жета

2000,0

4.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, российским организациям 
в целях возмещения части их  затрат, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях,  и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперати-
вах, на цели развития подотрасли живот-
новодства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кре-
диты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 15000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

11000,0

4.4. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начислен-
ных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области животно-
водства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

439,02

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

2000,0

5. Основное мероприятие «Поддержка 
малых форм хозяйствования»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 217402,43
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

99402,43

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

118000,0



8 Документы
5.1. Содействие достижению целевых по-

казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов  в форме 
субсидий на поддержку начинающих 
фермеров)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 36585,37
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6585,37

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

30000,0

5.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов  в форме субси-
дий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с  развитием 
семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 24390,24
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4390,24

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

20000,0

5.3. Предоставление субсидий потребитель-
ским обществам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, садо-
водческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 
в целях возмещения части затрат, свя-
занных  с развитием их экономической  
деятельности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

40000,0

5.4. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов в форме субси-
дий сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по развитию сво-
ей материально-технической базы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 21951,22
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3951,22

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

18000,0

5.5. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в целях 
возмещения части их затрат, связан-
ных  с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах, на цели 
развития малых форм хозяйствования 
на селе)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 60975,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10975,6

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

50000,0

5.6. Информационная, консультационная 
и методическая поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов, потребительских обществ и 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0

5.7. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коопе-
ративам и потребительским обществам 
в целях возмещения части их затрат в 
связи с осуществлением закупок мо-
лока у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, а 
также приобретения в целях обеспече-
ния деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, поголовья крупного рогатого 
скота и (или) мини-теплиц

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

29120,0

5.8. Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и по-
требительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области грантов 
в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдель-
ными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1380,0

6. Основное мероприятие «Техническая и 
технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного 
комплекса»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 24369,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

13829,4

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10539,7

6.1. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения части затрат хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих произ-
водство и (или) переработку сельскохо-
зяйственной продукции на территории 
Ульяновской области,  связанных с при-
обретением транспортных средств

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3100,0

6.2. Формирование государственных ин-
формацион ных ресурсов в сферах обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти, использования земельных участков 
и управления агропромышленным ком-
плексом Ульяновской области

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2000,0

6.3. Мониторинг плодородия почв Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

6.4. Предоставление субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 14269,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3729,4

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10539,7

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1267027,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

819526,6

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

447501,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1. Основное мероприятие «Повышение 

уровня комфортного проживания  в 
сельской местности»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области; 
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 338285,12
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

213999,82

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

124285,3

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской  местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 144763,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

60000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

84763,3

в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

Всего, в том числе: 101334,31
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

42000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

59334,31

1.2. Развитие газификации в сельской мест-
ности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 35406,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18615,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

16791,0

1.3. Развитие водоснабжения в сельской 
местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 41643,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

23462,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

18181,0

1.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 27653,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25389,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

2264,0

в том числе подготовка проектной до-
кументации для строительства зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики в 
сельской местности, включая проведе-
ние проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8725,0

1.5. Развитие сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объ-
ектам сельских населённых пунктов, 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 73533,82
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

73533,82

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

0,0

1.5.1. Реконструкция автомобильной дороги 
Николаевка - Фёдоровка Николаевского 
района Ульяновской области

2017 
год

Всего, в том числе: 18608,32
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18608,32

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

0,0

1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги 
Мокрая Бугурна - Новое Ирикеево 
Цильнинского района Ульяновской 
области

2017 
год

Всего, в том числе: 29075,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

29075,5

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

0,0

1.5.3. Строительство автомобильной дороги 
Цивильск - Ульяновск - Новая Воля 
Цильнинского района Ульяновской 
области

2017 
год

Всего, в том числе: 25850,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25850,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

0,0

1.6. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных со строительством жилых 
помещений

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

1.7. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 5286,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

2286,0

2. Основное мероприятие «Социально зна-
чимые мероприятия в сфере  развития 
сельских территорий»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 36086,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

33000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

3086,3

2.1. Поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской  местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 18086,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

3086,3

2.2. Поощрение и популяризация достиже-
ний в сфере развития сельских терри-
торий

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 374371,42
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

246999,82

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

127371,6
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Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. Основное мероприятие «Восстановление 

мелиоративных систем и предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения»

Министер-
ство сельско-
го, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 223618,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33690,0

внебюджетные источ-
ники

164928,5

1.1. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведения 
гидромелиоративных мероприятий (строи-
тельство, реконструкция и техническое 
перевооружение оросительных и осуши-
тельных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принад-
лежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, приобретение машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включённых в сводный 
сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооруже-
ния (в том числе приобретённых в лизинг), 
за исключением затрат, связанных с прове-
дением проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовкой проектной документа-
ции в отношении указанных объектов)

Министер-
ство сельско-
го, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 126868,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9250,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

23690,0

внебюджетные источ-
ники

93928,5

1.2. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведения 
агролесомелиоративных мероприятий и 
фитомелиоративных мероприятий, направ-
ленных  на закрепление песков

Министер-
ство сельско-
го, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 27750,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

750,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

10000,0

внебюджетные источ-
ники

17000,0

1.3. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведения 
культуртехнических мероприятий на мелио-
рируемых землях, вовлекаемых в сельскохо-
зяйственный оборот

Министер-
ство сельско-
го, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 37000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

внебюджетные источ-
ники

27000,0

1.4. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов  в рамках проведения 
мероприятий по известкованию кислых 
почв на землях сельскохозяйственного на-
значения

Министер-
ство сельско-
го, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 32000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

внебюджетные источ-
ники

27000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 223618,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25000,0

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

33690,0

внебюджетные источ-
ники

164928,5

Итого по государственной программе Всего, в том числе: 1865017,82
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1091526,42

бюджетные ассигнова-
ния областного бюдже-
та, источником которых 
являются субсидии из 
федерального бюджета

608562,9

внебюджетные  ис-
точники

164928,5
».

7. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной   программе

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2019 год

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные  
исполнители  
мероприятий

Пе-
риод 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Источник финансово-
го обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1. Основное мероприятие «Развитие подо-

трасли растениеводства»
Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 47195,15
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - бюд-
жетные ассигнования 
в областной бюджет)

20207,25

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета,  источником 
которых  являются 
субсидии  из феде-
рального бюджета

26987,9

1.1. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части  их затрат, связанных с 
приобретением элитных семян сельскохо-
зяйственных культур)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 30487,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета,  источником 
которых  являются 
субсидии  из феде-
рального бюджета

21487,9

1.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
закладкой и уходом за многолетними пло-
довыми  и ягодными насаждениями)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 6097,5
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1097,5

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

5000,0

1.3. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
раскорчёвкой земельных участков, заня-
тых выбывшими из эксплуатации много-
летними плодовыми и ягодными насажде-
ниями, и их рекультивацией)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 609,75
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

109,75

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

500,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
производством овощей на защищённом и 
(или) открытом грунте

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

2. Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 313329,175
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

144218,475

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

169110,7

2.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области рас-
тениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

52291,645

2.2. Содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предо-
ставление субсидии  в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели 
развития  подотрасли растениеводства, 
переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 14634,15
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2634,15

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

12000,0

2.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные 
кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 14000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

8000,0

2.4. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3292,68

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

15000,0

2.5. Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 194110,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

60000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

134110,7

2.6. Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20000,0

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

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 124648,968
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

37425,768

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

87223,2

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с производством продукции животно-
водства, птицеводства  (за исключением 
деятельности в области племенного жи-
вотноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

3.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
деятельностью в области племенного жи-
вотноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 19512,18
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3512,18

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

16000,0

3.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, направлен-
ных на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 51707,083
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

8970,783

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

42736,3

3.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам), полученным  на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 7941,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4455,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

3486,9
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3.5. Содействие достижению целевых  пока-

зателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предо-
ставление субсидии  в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по краткосрочным кредитам (займам), 
полученным на развитие молочного ско-
товодства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 30487,805
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5487,805

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

25000,0

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

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 58476,145
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

44976,145

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

13500,0

4.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области живот-
новодства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

40098,1

4.2. Содействие достижению целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплек са (предо-
ставление субсидии в целях возмещения 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на цели 
развития подотрасли животноводства, 
переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства 
(краткосрочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,025
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

439,025

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

2000,0

4.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям агро-
промышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, россий-
ским организациям в целях возмещения 
части их затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, 
на цели развития подотрасли животновод-
ства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 13500,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

9500,0

4.4. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

439,02

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

2000,0

5. Основное мероприятие «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 161402,43
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

43402,43

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

118000,0

5.1. Содействие достижению целевых  пока-
зателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предо-
ставление грантов  в форме субсидий на 
поддержку начинающих фермеров)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 36585,37
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

6585,37

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

30000,0

5.2. Содействие достижению целевых  пока-
зателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предо-
ставление грантов  в форме субсидий гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с  развитием семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 24390,24
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4390,24

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

20000,0

5.3. Предоставление субсидий потребитель-
ским обществам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, садовод-
ческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан в целях 
возмещения части затрат, связанных с 
развитием их экономической деятельности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

5.4. Содействие достижению целевых  пока-
зателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (предо-
ставление грантов  в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам  в целях финансового обе-
спечения  их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по развитию своей 
материально-технической базы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 21951,22
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3951,22

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

18000,0

5.5. Содействие достижению целевых  показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (предоставление 
субсидий  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития малых форм 
хозяйствования на селе)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 60975,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10975,6

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

50000,0

5.6. Информационная, консультационная  и 
методическая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ  и граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

500,0

5.7. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
и потребительским обществам в целях 
возмещения части их  затрат в связи с осу-
ществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, а также приобретения  в 
целях обеспечения деятельности отдель-
ных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, поголовья крупного 
рогатого скота  и (или) мини-теплиц

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2019 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

5.8. Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и по-
требительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области грантов 
в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельными ка-
тегориями граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2019 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1000,0

6. Основное мероприятие «Техническая и 
технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного 
комплекса»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 31218,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

14229,4

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

16989,5

6.1. Предоставление субсидий в целях возме-
щения части затрат хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории Ульяновской об-
ласти, связанных с приобретением транс-
портных средств

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

6.2. Мониторинг плодородия почв Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5500,0

6.3. Предоставление субсидии на возмещение 
части процентной ставки  по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и живот-
новодства в области развития оптово-
распределительных центров

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 20718,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3729,4

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

16989,5

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 736270,768
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

304459,468

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

431811,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1. Основное мероприятие «Повышение уров-

ня комфортного проживания  в сельской 
местности»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области; 
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 314967,4
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

170301,1

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

144666,3

1.1. Улучшение жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 164951,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

60000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

104951,3

в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

Всего, в том числе: 115465,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

42000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

73465,9

1.2. Развитие газификации в сельской  мест-
ности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 36445,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

20127,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

16318,0

1.3. Развитие водоснабжения в сельской мест-
ности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 44343,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

25368,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

18975,0

1.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 29684,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27451,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

2233,0

1.5. Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

27355,1
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1.6. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части их затрат, связанных со 
строительством жилых помещений

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных  ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

9519,0

1.7. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2670,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

481,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

2189,0

2. Основное мероприятие «Социально 
значимые мероприятия в сфере развития 
сельских территорий»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 26021,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

23000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

3021,9

2.1. Поддержка местных инициатив  граждан, 
проживающих в сельской местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 8021,9
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

3021,9

2.2. Поощрение и популяризация достижений 
в сфере развития сельских  территорий

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

18000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 340989,3
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

193301,1

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

147688,2

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. Основное мероприятие «Восстановление 

мелиоративных систем и предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота земель сельскохозяйственного на-
значения»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 153978,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30750,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

7357,7

внебюджетные ис-
точники

115870,3

1.1. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведе-
ния гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и техни-
ческое перевооружение оросительных и 
осушительных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным товаро-
производителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включённых 
в сводный сметный расчёт стоимости стро-
ительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобре-
тённых в лизинг), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготов-
кой проектной документации в отношении 
указанных объектов)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 52228,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10000,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

5357,7

внебюджетные ис-
точники

36870,3

1.2. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведе-
ния агролесомелиоративных мероприятий 
и фитомелиоративных мероприятий, на-
правленных  на закрепление песков

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 27750,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

750,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

2000,0

внебюджетные ис-
точники

25000,0

1.3. Предоставление субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях 
возмещения части фактически осущест-
влённых ими расходов в рамках проведе-
ния культуртехнических мероприятий на 
мелиорируемых землях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 42000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15000,0

внебюджетные ис-
точники

27000,0

1.4. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  в 
целях возмещения части фактически осу-
ществлённых ими расходов в рамках про-
ведения мероприятий по известкованию 
кислых почв на землях сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства и 
природных ре-
сурсов Ульянов-
ской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 32000,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

внебюджетные ис-
точники

27000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 153978,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

30750,0

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

7357,7

внебюджетные ис-
точники

115870,3

Итого по государственной программе Всего, в том числе: 1231238,368
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

528510,568

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

586857,5

внебюджетные ис-
точники

115870,3 ».

8. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   
в Ульяновской области» на 2014-2020 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

ят
ия Источник финансового 

обеспечения
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1. Основное мероприятие «Развитие подо-

трасли растениеводства»
Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 47195,15
бюджетные ассигнования 
областного бюджета 
Ульяновской области 
(далее - бюджетные ас-
сигнования областного 
бюджета)

20207,25

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

26987,9

1.1. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части  их затрат, связанных 
с приобретением элитных семян сель-
скохозяйственных культур)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 30487,9
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

9000,0

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

21487,9

1.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой и уходом за многолетними 
плодовыми  и ягодными насаждениями)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 6097,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1097,5

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

5000,0

1.3. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с раскорчёвкой земельных участков, 
занятых выбывшими из эксплуатации 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, и их рекультивацией)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 609,75
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

109,75

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

500,0

1.4. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с производством овощей на защищённом 
и (или) открытом грунте

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10000,0

2. Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производ-
ства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 314724,105
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

147113,405

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

167610,7

2.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области рас-
тениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

55186,575

2.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития  подо-
трасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (краткос-
рочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 14634,15
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2634,15

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

12000,0

2.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, российским организациям 
в целях возмещения части их затрат, 
связанных с уплатой процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на цели развития подо-
трасли растениеводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (инвестици-
онные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 12500,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6000,0

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

6500,0

2.4. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с уплатой страховых премий, начислен-
ных по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в области растение-
водства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 18292,68
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3292,68

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

15000,0

2.5. Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 194110,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

60000,0

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

134110,7

2.6. Поддержка промышленной переработки 
продукции растениеводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20000,0
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3. Основное мероприятие «Развитие подо-
трасли животноводства и скотоводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 123512,368
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

37425,768

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

86086,6

3.1. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с производством продукции животно-
водства, птицеводства  (за исключением 
деятельности в области племенного 
животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

3.2. Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, связанных 
с деятельностью в области племенного 
животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 19512,18
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3512,18

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

16000,0

3.3. Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части их затрат, направлен-
ных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 51707,083
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8970,783

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

42736,3

3.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, российским организациям в 
целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой процентов по инвести-
ционным кредитам (займам), получен-
ным  на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 6805,3

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4455,0

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

2350,3

3.5. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным на развитие мо-
лочного скотоводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 30487,805
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5487,805

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

25000,0

4. Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки производ-
ства, переработки и реализации продук-
ции животноводства и скотоводства»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 56476,145
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

44976,145

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

11500,0

4.1. Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области жи-
вотноводства

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

40098,1

4.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидии  в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития подо-
трасли животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (краткос-
рочные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,025
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

439,025

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

2000,0

4.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, орга-
низациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной про-
дукции, российским организациям в 
целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на цели раз-
вития подотрасли животноводства, пере-
работки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 11500,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4000,0

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

7500,0

4.4. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии в целях 
возмещения части  затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2439,02
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

439,02

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

2000,0

5. Основное мероприятие «Поддержка 
малых форм хозяйствования»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 161402,43
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

43402,43

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

118000,0

5.1. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов  в форме 
субсидий на поддержку начинающих 
фермеров)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 36585,37
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6585,37

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

30000,0

5.2. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов  в форме субси-
дий главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях финансового обеспе-
чения их затрат, связанных с  развитием 
семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 24390,24
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4390,24

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

20000,0

5.3. Предоставление субсидий потребитель-
ским обществам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, садо-
водческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 
в целях возмещения части затрат, свя-
занных с развитием их экономической 
деятельности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

5.4. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление грантов  в форме субси-
дий сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам  в целях финансового 
обеспечения  их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по развитию своей 
материально-технической базы)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 21951,22
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3951,22

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

18000,0

5.5. Содействие достижению целевых  по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в целях 
возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на цели развития малых 
форм хозяйствования на селе)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 60975,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10975,6

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

50000,0

5.6. Информационная, консультационная  
и методическая поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов, потребительских обществ  и 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

5.7. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коопе-
ративам и потребительским обществам 
в целях возмещения части их  затрат в 
связи с осуществлением закупок мо-
лока у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, а 
также приобретения  в целях обеспече-
ния деятельности отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство,  поголовья крупного рогатого 
скота  и (или) мини-теплиц

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2020 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

5.8. Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и по-
требительским обществам из областного 
бюджета Ульяновской области грантов 
в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением деятельности по строительству 
мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдель-
ными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2020 
год

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

6. Основное мероприятие «Техническая и 
технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие агропромышленного 
комплекса»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 31218,9
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

14229,4

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

16989,5

6.1. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения части затрат хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих произ-
водство и (или) переработку сельскохо-
зяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, связанных с при-
обретением транспортных средств

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

6.2. Мониторинг плодородия почв Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5500,0

6.3. Предоставление субсидии на возме-
щение части процентной ставки  по 
краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства 
и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 20718,9
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3729,4

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

16989,5

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 734529,098
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

307354,398

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

427174,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1. Основное мероприятие «Повышение 

уровня комфортного проживания  в 
сельской местности»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области; 
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 303580,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

151892,0

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

151688,0

1.1. Улучшение жилищных условий  граж-
дан, проживающих в сельской местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 173718,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

63600,0

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

110118,4

в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

Всего, в том числе: 121602,88
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

44520,0

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

77082,88

1.2. Развитие газификации в сельской  мест-
ности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 38691,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

21334,0

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

17357,0

Документы
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1.3. Развитие водоснабжения в сельской 
местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 46240,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

26890,0

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

19350,6

1.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 31499,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

29098,0

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

2401,0

1.5. Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5346,0

1.6. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  
в целях возмещения части их затрат, 
связанных со строительством жилых 
помещений

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5083,0

1.7. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

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

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 3002,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

541,0

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

2461,0

2. Основное мероприятие «Социально зна-
чимые мероприятия в сфере развития 
сельских территорий»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 26797,6

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

23300,0

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

3497,6

2.1. Поддержка местных инициатив  граж-
дан, проживающих в сельской местности

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 8797,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5300,0

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

3497,6

2.2. Поощрение и популяризация достиже-
ний в сфере развития сельских  терри-
торий

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 330377,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

175192,0

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

155185,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. Основное мероприятие «Восстановле-

ние мелиоративных систем и предотвра-
щение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 151948,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

31350,0

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

8365,0

внебюджетные источ-
ники

112233,2

1.1. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  в 
целях возмещения части фактически 
осуществлённых ими расходов в рам-
ках проведения гидромелиоративных 
мероприятий (строительство, рекон-
струкция и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих на 
праве собственности (аренды) сельско-
хозяйственным товаропро-изводителям, 
приобретение машин, установок, до-
ждевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включённых в свод-
ный сметный расчёт стоимости строи-
тельства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приоб-
ретённых в лизинг), за исключением 
затрат, связанных с проведением про-
ектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов)

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 50198,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10600,0

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

5365,0

внебюджетные источ-
ники

34233,2

1.2. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  в 
целях возмещения части фактически 
осуществлённых ими расходов в рамках 
проведения агролесомелиоративных 
мероприятий и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных  на закре-
пление песков

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства 
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 27750,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

750,0

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

3000,0

внебюджетные источ-
ники

24000,0

1.3. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  в 
целях возмещения части фактически 
осуществлённых ими расходов в рамках 
проведения культуртехнических ме-
роприятий на мелиорируемых землях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства  
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 42000,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15000,0

внебюджетные источ-
ники

27000,0

1.4. Предоставление субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  в 
целях возмещения части фактически 
осуществлённых ими расходов в рамках 
проведения мероприятий по известкова-
нию кислых почв на землях сельскохо-
зяйственного назначения

Министерство 
сельского, лес-
ного хозяйства  
и природных 
ресурсов Улья-
новской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 32000,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

внебюджетные источ-
ники

27000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 151948,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

31350,0

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

8365,0

внебюджетные источ-
ники

112233,2

Итого по государственной программе Всего, в том числе: 1216854,898
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

513896,398

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

590725,3

внебюджетные источ-
ники

112233,2
».

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

31 октября 2017 г. № 525-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 22.06.2017 № 303-П

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

Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской областиот 22.06.2017 № 303-П «Об утверждении 

Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий, использование которых не допуска-
ется  для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством» следующие изменения:

1) заголовок после слова «Перечня» дополнить 
словами «земельных участков из состава»;

2) пункт 1 после слова «Перечень» дополнить сло-
вами «земельных участков из состава»;

3) Перечень особо ценных продуктивных сель-
скохозяйственных угодий, использование которых 
не допускается для целей, не связанных с сельско-
хозяйственным производством, изложить в следующей 
редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий,  

использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством

№ 
п/п

Кадастровый номер земель-
ного участка

Муниципальное образование 
«Базарносызганский район»
1. 73:01:010601:171
2. 73:01:010601:152
3. 73:01:010601:155
4. 73:01:010601:158
5. 73:01:010601:2
6. 73:01:010601:23
7. 73:01:010601:169
8. 73:01:010601:172
9. 73:01:010601:157
10. 73:01:010601:151
11. 73:01:010601:159
12. 73:01:010601:161
13. 73:01:010601:92
14. 73:01:010601:154
15. 73:01:010601:156
16. 73:01:010601:170
17. 73:01:010601:163
18. 73:01:010601:105
19. 73:01:010601:162
20. 73:02:012201:232
21. 73:01:010601:106
22. 73:01:010601:10
23. 73:01:010601:93
Муниципальное образование 
«Барышский район»
24. 73:02:000000:170
25. 73:02:011001:173
26. 73:02:011001:382
27. 73:02:011001:388
28. 73:02:011001:389
29. 73:02:011001:397
30. 73:02:011001:407
31. 73:02:011601:262
32. 73:02:011601:268
33. 73:02:011601:269
34. 73:02:011601:286
35. 73:02:011601:287
36. 73:02:011601:284
37. 73:02:011601:282
38. 73:02:011601:285
39. 73:02:011601:172
40. 73:02:011601:242
41. 73:02:011601:168
42. 73:02:011601:283
43. 73:02:011601:277
44. 73:02:011601:281
45. 73:02:011601:237
46. 73:02:011601:280
47. 73:02:011601:1
48. 73:02:012201:263
49. 73:02:043701:144
50. 73:02:043701:147
51. 73:02:044101:117
52. 73:02:044101:118
53. 73:02:044101:122
54. 73:02:044101:73
55. 73:02:011001:394
56. 73:02:011001:1
57. 73:02:011001:3
58. 73:02:011001:49
59. 73:02:012201:14
60. 73:02:012201:15
61. 73:02:012201:17
62. 73:02:012201:19
63. 73:02:012201:21
64. 73:02:012201:5
65. 73:02:043701:18
66.я 73:02:043701:176
67. 73:02:011001:147
68. 73:02:011001:152
69. 73:02:011001:368
70. 73:02:011001:372
71. 73:02:011601:253
72. 73:02:011601:254
73. 73:02:011601:261
74. 73:02:012201:240
75. 73:02:012201:265
76. 73:02:012201:404
77. 73:02:043701:169
78. 73:02:044101:96

79. 73:02:044101:98
80. 73:02:043701:174
81. 73:02:011601:140
82. 73:02:011601:5
83. 73:02:012201:225
84. 73:02:012201:226
85. 73:02:012201:23
86. 73:02:043701:1
87. 73:02:043701:12
88. 73:02:000000:417
89. 73:02:011001:360
90. 73:02:011001:150
91. 73:02:011001:172
92. 73:02:011001:174
93. 73:02:011001:402
94. 73:02:011001:408
95. 73:02:012201:235
96. 73:02:012201:373
97. 73:02:043701:143
98. 73:02:043701:146
99. 73:02:043701:170
100. 73:02:044101:124
101. 73:02:044101:59
102. 73:02:044101:72
103. 73:02:011001:14
104. 73:02:011601:141
105. 73:02:012201:16
106. 73:02:043701:13
107. 73:02:043701:138
108. 73:02:043701:3
109. 73:02:011001:392
110. 73:02:011001:141
111. 73:02:011001:356
112. 73:02:011001:391
113. 73:02:011601:246
114. 73:02:011601:255
115. 73:02:011601:258
116. 73:02:011601:263
117. 73:02:011601:266
118. 73:02:011601:274
119. 73:02:011601:275
120. 73:02:012201:260
121. 73:02:012201:293
122. 73:02:012201:408
123. 73:02:043701:140
124. 73:02:043701:160
125. 73:02:043701:161
126. 73:02:043701:171
127. 73:02:044101:101
128. 73:02:044101:62
129. 73:02:011001:137
130. 73:02:012201:11
131. 73:02:012201:26
132. 73:02:043701:20
133. 73:02:012201:409
134. 73:02:044101:125
135. 73:02:011001:156
136. 73:02:011001:164
137. 73:02:011001:170
138. 73:02:011001:377
139. 73:02:011001:390
140. 73:02:011001:399
141. 73:02:011601:265
142. 73:02:011601:270
143. 73:02:012201:234
144. 73:02:012201:237
145. 73:02:012201:262
146. 73:02:043701:142
147. 73:02:043701:145
148. 73:02:043701:162
149. 73:02:044101:103
150. 73:02:044101:108
151. 73:02:044101:121
152. 73:02:044101:57
153. 73:02:044101:76
154. 73:02:011001:19
155. 73:02:043701:15
156. 73:02:011001:140
157. 73:02:011001:145
158. 73:02:011001:146
159. 73:02:011001:171
160. 73:02:011001:366
161. 73:02:011001:369
162. 73:02:011001:383

163. 73:02:011001:393
164. 73:02:011001:398
165. 73:02:011001:405
166. 73:02:011001:406
167. 73:02:011601:248
168. 73:02:011601:267
169. 73:02:012201:238
170. 73:02:012201:239
171. 73:02:012201:261
172. 73:02:012201:374
173. 73:02:043701:148
174. 73:02:043701:168
175. 73:02:044101:105
176. 73:02:044101:55
177. 73:02:044101:60
178. 73:02:044101:61
179. 73:02:044101:87
180. 73:02:044101:97
181. 73:02:044101:99
182. 73:02:011001:396
183. 73:02:011001:117
184. 73:02:011001:5
185. 73:02:011001:50
186. 73:02:012201:1
187. 73:02:012201:227
188. 73:02:012201:4
189. 73:02:012701:73
190. 73:02:015901:421
191. 73:02:043701:21
192. 73:02:044101:25
193. 73:02:011001:138
194. 73:02:011001:168
195. 73:02:011001:169
196. 73:02:011001:374
197. 73:02:011001:378
198. 73:02:011001:386
199. 73:02:011001:387
200. 73:02:011001:401
201. 73:02:011001:403
202. 73:02:011601:257
203. 73:02:011601:259
204. 73:02:011601:264
205. 73:02:011601:273
206. 73:02:012201:233
207. 73:02:044101:107
208. 73:02:044101:109
209. 73:02:044101:110
210. 73:02:044101:120
211. 73:02:044101:58
212. 73:02:044101:63
213. 73:02:044101:66
214. 73:02:044101:71
215. 73:02:044101:80
216. 73:02:044101:88
217. 73:02:011001:8
218. 73:02:011601:11
219. 73:02:011601:3
220. 73:02:012201:13
221. 73:02:043701:137
222. 73:02:043701:4
223. 73:02:044101:1
224. 73:02:044101:123
225. 73:02:043701:175
226. 73:02:011001:139
227. 73:02:011001:142
228. 73:02:011001:143
229. 73:02:011001:144
230. 73:02:011001:158
231. 73:02:011001:367
232. 73:02:011001:381
233. 73:02:011001:385
234. 73:02:011001:400
235. 73:02:011601:252
236. 73:02:012201:231
237. 73:02:012201:242
238. 73:02:012201:264
239. 73:02:012201:266
240. 73:02:012201:267
241. 73:02:012201:403
242. 73:02:012201:407
243. 73:02:043701:139
244. 73:02:043701:141
245. 73:02:044101:100
246. 73:02:044101:106



14 Документы
247. 73:02:044101:56
248. 73:02:044101:65
249. 73:02:044101:69
250. 73:02:044101:74
251. 73:02:044101:75
252. 73:02:044101:77
253. 73:02:011001:357
254. 73:02:011001:395
255. 73:02:011001:116
256. 73:02:011001:12
257. 73:02:011001:51
258. 73:02:011601:4
259. 73:02:012201:12
260. 73:02:012201:18
261. 73:02:012201:20
262. 73:02:012201:24
263. 73:02:043701:6
264. 73:02:011001:404
265. 73:02:012201:406
266. 73:02:044101:119
267. 73:02:043701:16
Муниципальное образование 
«Инзенский район»
268. 73:04:020301:108
269. 73:04:020301:112
270. 73:04:011401:12
271. 73:04:011401:13
272. 73:04:011401:2
273. 73:04:011401:29
274. 73:04:020301:6
275. 73:04:011401:11
276. 73:04:011401:22
277. 73:04:011401:24
278. 73:04:020301:12
279. 73:04:044201:5
280. 73:04:020301:126
281. 73:04:020301:127
282. 73:04:011401:23
283. 73:04:011401:33
284. 73:04:020301:17
285. 73:04:000000:69
286. 73:04:020301:106
287. 73:04:011401:25
288. 73:04:020301:15
289. 73:04:020301:18
290. 73:04:044201:4
291. 73:04:044201:7
292. 73:04:011401:10
293. 73:04:011401:16
294. 73:04:011401:30
295. 73:04:011401:32
296. 73:04:011401:3
297. 73:04:020301:10
298. 73:04:020301:20
299. 73:04:011401:15
300. 73:04:011401:18
301. 73:04:011401:31
302. 73:04:011401:36
303. 73:04:020301:11
304. 73:04:020301:16
305. 73:04:020301:105
306. 73:04:000000:75
307. 73:04:020301:123
308. 73:04:011401:14
309. 73:04:011401:19
310. 73:04:011401:21
311. 73:04:011401:27
312. 73:04:011401:28
313. 73:04:011401:34

314. 73:04:020301:19
315. 73:04:020301:21
316. 73:04:011401:14
317. 73:04:000000:70
318. 73:04:020301:113
319. 73:04:011401:17
320. 73:04:011401:20
321. 73:04:011401:26
322. 73:04:011401:35
323. 73:04:020301:13
324. 73:04:020301:14
325. 73:04:020301:5
Муниципальное образование 
«Карсунский район»
326. 73:05:000000:203
327. 73:05:000000:218
328. 73:05:010601:220
329. 73:05:010601:223
330. 73:05:010601:238
331. 73:05:010601:10
332. 73:05:013301:1
333. 73:05:051601:6
334. 73:05:010601:218
335. 73:05:010601:221
336. 73:05:010601:242
337. 73:05:010601:246
338. 73:05:010601:247
339. 73:05:013401:1
340. 73:05:051601:5
341. 73:05:010601:226
342. 73:05:051401:174
343. 73:05:010601:4
344. 73:05:010601:6
345. 73:05:051601:1
346. 73:05:051601:3
347. 73:05:051601:9
348. 73:05:010601:222
349. 73:05:010601:241
350. 73:05:010601:244
351. 73:05:010601:9
352. 73:05:051601:10
353. 73:05:051601:7
354. 73:05:010601:237
355. 73:05:010601:252
356. 73:17:010301:266
357. 73:05:010601:250
358. 73:05:010601:1
359. 73:05:010601:5
360. 73:05:013401:3
361. 73:05:051601:142
362. 73:05:010601:224
363. 73:05:010601:243
364. 73:05:010601:253
365. 73:05:010601:240
366. 73:05:010601:249
367. 73:05:010601:251
368. 73:05:051601:4
369. 73:05:010601:219
370. 73:05:010601:245
371. 73:05:010601:248
372. 73:05:013401:2
373. 73:05:051601:11
374. 73:05:051601:8
Муниципальное образование 
«Кузоватовский район»
375. 73:06:010701:9
376. 73:06:010701:1
377. 73:06:010701:6
378. 73:06:010701:19

Муниципальное образование 
«Новоспасский район»
379. 73:11:041401:12
380. 73:11:041401:18
381. 73:11:041401:21
382. 73:11:041401:22
383. 73:11:041401:27
384. 73:11:041401:13
385. 73:11:041401:15
386. 73:11:041401:19
387. 73:11:041401:4
388. 73:11:041401:11
389. 73:11:041401:17
390. 73:11:041401:28
391. 73:11:041401:90
392. 73:11:000000:47
393. 73:11:041301:602
394. 73:11:041401:89
395. 73:11:041401:10
396. 73:11:041401:14
397. 73:11:041401:24
398. 73:11:041401:8
399. 73:11:041301:601
400. 73:11:041401:94
401. 73:11:041401:1
402. 73:11:041401:6
403. 73:11:041401:16
404. 73:11:041401:5
405. 73:11:041401:23
406. 73:11:041401:9
Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»
407. 73:15:010501:429
408. 73:15:010301:956
409. 73:15:010501:430
410. 73:15:010501:423
411. 73:15:010501:424
412. 73:15:010501:428
413. 73:15:010501:352
414. 73:15:010501:3
415. 73:15:010501:425
416. 73:15:010501:427
417. 73:15:010501:426
418. 73:15:010501:1
Муниципальное образование 
«Сурский район»
419. 73:17:000000:210
420. 73:17:010301:247
421. 73:17:010301:268
422. 73:17:010301:267
423. 73:17:010301:271
424. 73:17:010301:265
425. 73:17:010301:269
426. 73:17:010301:272
427. 73:17:010301:274
428. 73:17:000000:182
429. 73:17:010301:246
430. 73:17:010301:1
431. 73:17:010301:263
432. 73:17:010301:264
433. 73:17:010301:6
434. 73:17:010301:270
435. 73:17:010301:248
436. 73:17:010301:273
Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»
437. 73:18:030101:1

Председатель Правительства 
области А.А.Смекалин

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

31 октября 2017 г. № 527-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты  Правительства Ульяновской области 

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

1. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию не-
дополученных доходов, связанных с перевозкой пасса-
жиров пригородным железнодорожным транспортом» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления субси-

дий на компенсацию недополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования 

в пригородном сообщении»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предостав-

ления субсидий на компен-сацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении.»; 

3)  Порядок предоставления субсидий на компенса-
цию недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров пригородным железнодорожным транспор-
том, изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию 

недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в целях реализации под-

программы «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами пассажирского транс-
порта в 2015-2020 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы,  утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы», определяет правила и условия 
предоставления юридическим лицам, осуществляю-
щим перевозки пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении 
в границах территории Ульяновской области (далее 
- перевозчики), субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях компенсации недополучен-
ных доходов, возникающих в результате применения  

при осуществлении указанных перевозок регулируе-
мых государством тарифов (далее - субсидии, регули-
руемые тарифы соответственно). 

1.2. Субсидии предоставляются Министер-
ством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство), до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя средств областного бюдже-
та Ульяновской области доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

1.3. Правом на получение субсидий обладают пере-
возчики, осуществляющие перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении в границах территории Улья-
новской области по регулируемым тарифам.

2. Условия предоставления и размер субсидий
2.1. Субсидии предоставляются перевозчикам при 

условии, что на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидий (далее - соглашение), они 
соответствуют следующим требованиям:

у перевозчиков должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у перевозчиков должна отсутствовать просрочен-
ная  задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

перевозчики не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;     

перевозчики не должны являться иностранными 
юридическими лицами,      а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале  кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или терри-
тория, включённые в утверждённый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации  
при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны)  в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

перевозчики не должны получать средства из об-
ластного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка;

перевозчикам не должно быть назначено админи-
стративное наказание за нарушение условий предостав-
ления из областного бюджета Ульяновской области иных 

субсидий, если срок, в течение которого перевозчики 
считаются подвергнутыми такому наказанию, не истёк.

2.2. Размер субсидии определяется как разница 
между величиной полученных перевозчиком доходов 
и величиной произведённых им расходов, рассчитывае-
мых в соответствии с Методикой расчёта экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании 
цен (тарифов) на услуги субъектов естественных моно-
полий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в субъектах Российской Федерации, утверж-
дённой приказом Федеральной службы по тарифам от 
28.09.2010 № 235-т/1 «Об утверждении Методики рас-
чёта экономически обоснованных затрат, учитываемых 
при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении в субъектах Российской Фе-
дерации» (далее - приказ ФСТ России от 28.09.2010  
№ 235-т/1).   

Сведения о величине полученных перевозчиками 
доходов и величине произведённых ими расходов со-
ставляются перевозчиками на основании сведений, 
содержащихся в статистической отчётности откры-
того акционерного общества «Российские железные 
дороги», фискальных данных и иных сведений, сфор-
мированных применяемой ими контрольно-кассовой 
техникой, сведений, содержащихся в книгах учёта про-
дажи месячных проездных билетов, сведений стати-
стической отчётности «Отчёт о перевозке пассажиров 
предприятиями пригородного комплекса» формы ЦО-
22 пригород, утверждённой распоряжением открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» 
от 27.04.2004 № 1964р «Об утверждении внутренней 
формы статистической отчётности о работе пригород-
ного пассажирского комплекса», сформированных на 
основании данных автоматизированной системы управ-
ления «Экспресс-3» и отражённых в бухгалтерском 
учёте перевозчика, а также сведений об объектах бух-
галтерского учёта, отражённых в бухгалтерском учёте 
перевозчика в соответствии с приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 12.08.2014 № 225 
«Об утверждении Порядка ведения раздельного учёта 
доходов и расходов субъектами естественных монопо-
лий в сфере железнодорожных перевозок» и приказом 
ФСТ России от 28.09.2010 № 235-т/1.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются на основании согла-

шения, заключённого между Министерством и перевоз-
чиком, в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области.

3.2. Для заключения соглашения перевозчик пред-
ставляет в Ми-нистерство:

заявление, составленное в произвольной форме, в 
котором указываются реквизиты расчётного счёта пере-
возчика, а также адрес места его нахождения; 

выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

копию устава перевозчика, заверенную единолич-
ным исполнительным органом перевозчика;

копию лицензии на осуществление перевозок пас-
сажиров железнодорожным транспортом, заверенную 
единоличным исполнительным органом перевозчика;  

справку налогового органа об исполнении перевоз-
чиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов;

декларацию о соответствии перевозчика требо-
ваниям, установленным абзацами третьим, шестым и 
седьмым пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов, предусмотренных настоящим 
пунктом, осуществляет проверку соответствия перевоз-
чика требованиям, установленным пунктом 2.1 раздела 
2 настоящего Порядка, а также комплектности пред-
ставленных документов, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения ин-
формации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных 
органов в информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные госу-
дарственные органы запросов, наведения справок, а 
также использования иных форм проверки, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о заключении соглашения или об 
отказе в заключении соглашения.   

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе в заключении соглашения являются:

несоответствие перевозчика требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

представление перевозчиком документов, преду-
смотренных настоящим пунктом, не в полном объёме 
и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения Министерство направляет 
перевозчику уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в заключе-
нии соглашения в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия.

Уведомление должно быть произведено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

В случае принятия Министерством решения о за-
ключении соглашения оно должно быть заключено в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения перевозчиком 
уведомления об указанном решении. 

3.3. Для получения субсидий перевозчик, с кото-
рым Министерством заключено соглашение, не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчётным, представ-
ляет в Министерство:

отчёт о доходах, расходах, убытках и числе пассажи-
ров, перевезённых железнодорожным транспортом об-
щего пользования в пригородном сообщении в границах  
территории Ульяновской области, составленный по фор-
ме согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку;

сведения о доходах, расходах, убытках и числе пас-
сажиров, перевезённых железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в границах 
территории Ульяновской области, составленные по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

иные документы, перечень которых устанавливает-
ся соглашением. 

3.4. Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных пун-
ктом 3.3 настоящего раздела, осуществляет проверку 
их комплектности, а также полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений в порядке, установлен-
ном абзацем восьмым пункта 3.2 настоящего раздела, и 
принимает решение о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе в предоставлении перевозчику субсидий 
являются представление перевозчиком документов, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела, не 
в полном объёме и (или) наличие в таких документах 
неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения Министерство направляет 
перевозчику уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидий в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия.

Уведомление должно быть произведено в форме, 

обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

3.5. Министерство не позднее 10 рабочего дня по-
сле дня принятия решения о предоставлении субсидий 
перечисляет денежные средства с лицевого счёта, от-
крытого в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, на расчётный или корреспондентский счёт пере-
возчика, открытый  в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

3.6. Субсидии перечисляются перевозчику еже-
месячно.

3.7. В случае нарушения перевозчиком условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком, или установления факта представления 
ложных либо намеренно искажённых сведений Мини-
стерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области  путём направления пере-
возчику в срок, не превышающий  30 календарных дней 
со дня установления нарушений, требования о необхо-
димости возврата субсидий в течение 10 календарных 
дней со дня  получения указанного требования.

3.8. Возврат субсидий осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим их перераспределе-
нием между другими перевозчиками на те же цели в со-
ответствии с настоящим Порядком. В случае отсутствия 
необходимости в перераспределении субсидий между 
другими перевозчиками они подлежат возврату Мини-
стерством в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.

3.9. Министерство обеспечивает соблюдение пере-
возчиками условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.

3.10. Министерство и органы государственного фи-
нансового контроля в соответствии с установленными 
полномочиями осуществляют обязательную проверку 
соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.».

2. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию не-
дополученных доходов от перевозки пассажиров юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим данную деятельность» следующие 
изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию недополученных 

доходов от перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим данную 
деятельность»;

2)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставле-

ния субсидий на компенсацию недополученных доходов 
от перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим данную деятельность.»;

3) Порядок предоставления субсидий на компенса-
цию недополученных доходов от перевозки пассажиров 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим данную деятельность, изложить  
в следующей редакции:

«Порядок 
предоставления субсидий на компенсацию 

недополученных доходов от перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим данную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в целях реализации под-

программы «Обеспечение населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами пассажирского транс-
порта в 2015-2020 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы,  утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», устанавливает правила и 
условия предоставления юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом в границах территории Ульяновской об-
ласти (далее - перевозчики), субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях компенсации 
недополученных доходов, возникающих в результате 
применения при осуществлении указанных перевозок 
регулируемых государством тарифов (далее - субсидии, 
регулируемые тарифы соответственно).

1.2. Субсидии предоставляются Министерством про-
мышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области (далее 
- Министерство), до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

1.3. Правом на получение субсидий обладают 
перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом в границах 
территории Ульяновской области по регулируемым 
тарифам.

2. Условия предоставления субсидий
Субсидии предоставляются перевозчикам при 

условии, что на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении из областного бюджета Ульяновской 
области субсидии (далее - соглашение), они соответ-
ствуют следующим требованиям:

у перевозчиков должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность  по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у перевозчиков должна отсутствовать просрочен-
ная  задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

перевозчики - юридические лица не должны на-
ходиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а перевозчики - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

перевозчики - юридические лица не должны яв-
ляться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в 
утверждённый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
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перевозчики не должны получать средства из об-
ластного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка;

перевозчикам не должно быть назначено админи-
стративное наказание за нарушение условий предостав-
ления из областного бюджета Ульяновской области иных 
субсидий, если срок, в течение которого перевозчики 
считаются подвергнутыми такому наказанию, не истёк;

перевозчики должны быть поставлены на налого-
вый учёт на территории Ульяновской области.

3. Порядок предоставления и размеры субсидий
3.1. Субсидии предоставляются на основании согла-

шения, заключённого между Министерством и перевоз-
чиком, в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области.

3.2. Для заключения соглашения перевозчик в срок до 
15 ноября текущего года представляет в Министерство: 

заявление, составленное в произвольное форме, 
в котором указываются реквизиты расчётного счёта, а 
также адрес места нахождения  перевозчика - юридиче-
ского лица или адрес места жительства  перевозчика - 
индивидуального предпринимателя соответственно;

копию документа, подтверждающего постановку 
перевозчика на налоговый учёт на территории Улья-
новской области, заверенную единоличным исполни-
тельным органом перевозчика - юридического лица или 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;

копию лицензии на осуществление перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по зака-
зам либо для обеспечения собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя), 
выданной территориальным отделом государствен-
ного автодорожного надзора по Ульяновской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
заверенную единоличным исполнительным органом 
перевозчика - юридического лица или перевозчиком - 
индивидуальным предпринимателем;  

сведения о транспортной работе, выполненной в 
местокилометрах и рассчитанной в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 3.3 настоящего раздела, по меж-
муниципальным и (или) муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ульяновской об-
ласти по осенне-зимнему расписанию в период с 16 
октября прошлого года по 15 апреля текущего года  
и по весенне-летнему расписанию в период с 16 апреля по 
15 октября текущего года, подписанные единоличным ис-
полнительным органом перевозчика - юридического лица 
или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;

копии расписаний движения автобусов по межму-
ниципальным и (или) муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Ульяновской обла-
сти в осенне-зимний период с 16 октября прошлого года 
по 15 апреля текущего года и в весенне-летний период 
с 16 апреля по 15 октября текущего года, заверенные 
единоличным исполнительным органом перевозчика - 
юридического лица или перевозчиком - индивидуаль-
ным предпринимателем;

копии документов, подтверждающих право рас-
поряжения объектами недвижимости, используемыми 
перевозчиком в качестве производственно-технической 
базы, заверенные единоличным исполнительным орга-
ном перевозчика - юридического лица или перевозчи-
ком - индивидуальным предпринимателем;

выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, содержащую полный перечень сведений 
о перевозчике - юридическом лице,  или копию такой 
выписки, заверенную единоличным исполнительным 
органом перевозчика - юридического лица, либо, соот-
ветственно, выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащую 
полный перечень сведений об индивидуальном пред-
принимателе, или копию такой выписки, заверенную 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем. 
При этом указанная выписка должна быть выдана не 
ранее чем за 30 календарных дней до дня, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта;

справку налогового органа об исполнении перевоз-
чиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов;

декларацию о соответствии перевозчика требо-
ваниям, установленным абзацами третьим, шестым и 
седьмым раздела 2 настоящего Порядка.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляет проверку соответствия перевозчика требова-
ниям, установленным разделом 2 настоящего Порядка,  
а также комплектности представленных документов, 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в фор-
ме открытых данных на официальных сайтах уполно-
моченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления 
в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм 
проверки, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, и принимает решение о заключении со-
глашения или об отказе в заключении соглашения. 

Основаниями для принятия Министерством реше-
ния об отказе в заключении соглашения являются:

несоответствие перевозчика требованиям, установ-
ленным разделом 2 настоящего Порядка;

представление перевозчиком документов, преду-
смотренных настоящим пунктом, не в полном объёме 
и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения Министерство направляет 
перевозчику уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в заключе-

нии соглашения в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для его принятия.

Уведомление должно быть произведено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

В случае принятия Министерством решения о за-
ключении соглашения оно должно быть заключено в те-
чение 10 рабочих дней со дня направления перевозчику 
уведомления об указанном решении.

3.3. Расчёт размера субсидий осуществляется ис-
ходя из объёма выполненной перевозчиками транс-
портной работы, выраженной: 

а) в полученных доходах за отчётный период, кото-
рым признаётся четвёртый квартал прошлого года и 9 ме-
сяцев текущего года, без учёта суммы субсидий и доходов 
от деятельности, не связанной с перевозкой пассажиров  
по маршрутам регулярных перевозок, доходов, полу-
ченных перевозчиками от перевозки пассажиров по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. 
При расчёте размера субсидий учитывается подвиж-
ность населения в муниципальном образовании, где 
базируется перевозчик, которая характеризуется уда-
лённостью административного центра данного муници-
пального образования от г. Ульяновска и численностью 
постоянно проживающего в нём населения. В зави-
симости от данных показателей при расчёте размера  
субсидий вводится поправочный коэффициент: 

Условие Значение 
коэффи-
циента

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - от 0 до 50 км

0,85

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - от 51 до 100 км

0,9

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - от 101 до 150 км

1,0

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - от 151 до 200 км

1,1

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - от 201 до 250 км

1,2

Удалённость административного центра  
от г. Ульяновска - свыше 250 км

1,25

Численность постоянно проживающего 
населения в административном центре пре-
вышает 20 тыс. человек, и перевозчик осу-
ществляет перевозки как внутри данного 
населённого пункта, так и вне его границ

1,0

б) в выполненных местокилометрах, определяемых 
исходя из совершённого количества рейсов по осенне-
зимнему расписанию на период с 16 октября прошлого 
года по 15 апреля текущего года и по весенне-летнему 
расписанию на период с 16 апреля по 15 октября текущего  
года с учётом используемых для этого транспортных 
средств (марки автобусной техники).

50 процентов объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на предоставление субсидий, распределяются 
между перевозчиками пропорционально полученным 
доходам, 50 процентов - пропорционально выполнен-
ной транспортной работе в местокилометрах. 

При расчёте размера субсидий учитываются на-
личие у перевозчика собственной производственно-
технической базы и осуществление связанных с её со-
держанием затрат. В случае отсутствия у перевозчика 
собственной производственно-технической базы значе-
ния показателей, характеризующих объём выполненной 
транспортной работы, уменьшаются на 50 процентов. 

3.4. Министерство перечисляет денежные средства 
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётные или корреспон-
дентские счета перевозчиков, открытые в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях.

3.5. Субсидии перечисляются перевозчикам ежеме-
сячно равными долями, исходя из рассчитанного в со-
ответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела годового 
лимита субсидии для каждого перевозчика.

3.6. Перевозчики ежеквартально до 20 числа меся-
ца, следующего за отчётным кварталом, представляют 
в Министерство акты сверки взаиморасчётов, форма 
которых утверждается Министерством. 

3.7. Министерство обеспечивает соблюдение пере-
возчиками условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.

3.8. Министерство и органы государственного фи-
нансового контроля в соответствии с установленными 
полномочиями осуществляют обязательную проверку 
соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

3.9. В случае нарушения перевозчиком условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком, или установления факта представления 
ложных либо намеренно искажённых сведений Мини-
стерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области  путём направления пере-
возчику в срок, не превышающий  30 календарных дней 
со дня установления нарушений, требования о необхо-
димости возврата субсидий в течение 10 календарных 
дней со дня  получения указанного требования.

3.10. Возврат субсидий осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим их перераспределе-
нием между другими перевозчиками на те же цели в со-
ответствии с настоящим Порядком. В случае отсутствия 
необходимости в перераспределении субсидий между 
другими перевозчиками они подлежат возврату Мини-
стерством в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти в установленном законодательством порядке.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин            

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 г.                                              № 1010/78-5
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Ульяновской области  
«Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов  
Законодательного Собрания Ульяновской области сроком на 10 лет 

и графического изображения этой схемы»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Законодательного Собрания Ульяновской области от 31 янва-

ря 2013 года № 35/90-4 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области сроком на 10 лет и графического изображения этой 
схемы» («Ульяновская правда» от 05.02.2013 № 12) следующие изменения:

1) описание границ Заволжского избирательного округа № 10 изложить в следующей редакции:
« Заволжский район МО «город Ульяновск» (часть):

проспект Генерала Тюленева (чётная сторона); проспект Авиастроителей, №№ 3-9 (нечётная сторона), №№ 4-12/21 (чётная 
сторона); проспект Ленинского Комсомола, №№ 1-27а (нечётная сторона), №№ 2-16/14 (чётная сторона); проспект Созидате-
лей, №№ 1-9 (нечётная сторона), №№ 2-36а (чётная сторона); проспект Академика Филатова (весь); проспект Врача Сурова 
(весь); проспект Дружбы Народов (весь); проспект Маршала Устинова (от проспекта Генерала Тюленева (чётная сторона) до 
проспекта Академика Филатова); ул. Карбышева (вся); бульвар Киевский (весь); бульвар Львовский (весь); бульвар Пензен-
ский (весь); ул. Бари Тарханова (вся); Аэропорт - Ульяновск ОПК; 
ул. Семейная; ул. Детская; ул. Наумова; ул. Каштановая; ул. Утренняя; ул. Загородная; ул. Левобережная; ул. Лётная; ул. Ра-
дужная; ул. Студенческая; ул. Лётчика Хабибуллина; ул. Угловая; ул. Стартовая; ул. Восточная; переулок Детский. »;

2) описание границ Заволжского избирательного округа № 11 изложить в следующей редакции:
« Заволжский район МО «город Ульяновск» (часть):

проспект Генерала Тюленева (нечётная сторона);
проспект Авиастроителей, №№ 11-33 (нечётная сторона), №№ 34-46 (чётная сторона), новые дома; проспект Ленинского 
Комсомола, №№ 33-53 (нечётная сторона), №№ 18-44 (чётная сторона); проспект Созидателей №№ 11-39 (нечётная сторона), 
№№ 38-116 (чётная сторона); ул. Алексея Наганова (вся); ул. 40-летия Победы (вся); бульвар Новосондецкий (весь); проспект 
Туполева (весь); проспект Ульяновский (весь); бульвар Фестивальный (весь); переулок Удачный (весь) посёлок Зверо-
хозяйство (весь); проспект Зырина (весь); ул. Генерала Кашубы (вся); ул. Якурнова (вся); ул. Еремецкого (вся); проспект 
Столыпина (весь); ул. Шурова (вся); ул. Разумовского (вся); ул. Кулакова (вся); ул. Шпака (вся); 1-50 проезды Инженерные 
(все); ул. ДМГ МОРИ (вся); проспект Генерала Маргелова (весь); проспект Антонова (весь); проспект Маршала Устинова (от 
ул. Якурнова до проспекта Генерала Тюленева (нечётная сторона); бульвар Ильюшина (весь); проспект Ливанова (весь); 
посёлок Ленинский: 
ул. Вишневая (вся); ул. Жемчужная (вся); ул. Зеленая (вся); 1 ул. Квартальная (вся); 2 ул. Квартальная (вся); 3 ул. Кварталь-
ная (вся); 4 ул. Квартальная (вся); ул. Лесная (вся); ул. Луговая (вся); ул. Лучистая (вся); ул. Мирная (вся); ул. Новая (вся); 
ул. Рябиновая (вся); ул. Садовая (вся); ул. Светлая (вся); ул. Сиреневая (вся); ул. Фестивальная (вся); ул. Цветочная (вся); 
ул. Центральная (вся); ул. Янтарная (вся); 1 переулок Янтарный (весь); 2 переулок Янтарный (весь); 3 переулок Янтарный 
(весь); 4 переулок Янтарный (весь); 5 переулок Янтарный (весь); ул. Дружная (вся); ул. Изумрудная (вся); ул. Лазурная (вся); 
ул. Счастья (вся); проезд первый Рыбацкий; проезд второй Рыбацкий; проезд третий Рыбацкий; проезд Березовый. »;

3) описание границ Ленинского избирательного округа № 13 изложить в следующей редакции:
« Ленинский район МО «город Ульяновск» (часть): 

село Карлинское; ж.д. будка 187 км; ж.д. будка 188 км; село Лаишевка; село Подгородная Каменка; посёлок Каменка; посёлок 
Новосельдинский; посёлок Поливно; деревня Протопоповка; посёлок Карлинская Роща;
садовые общества «Автомобилист», «Бытовик», «Горизонт», «Ветеран», «Динамо», «Дружба» (пойма реки Каменка), «Друж-
ба» (Иштекс), «Зарница», «Заря», «Здоровье», «Зодчий», «Искорка», «Калина», «Каменка», «Карлинское», «Кооператор», 
«Колос», «Маяк» (Подгородная Каменка), «Медик», «Механизатор», «Надежда», «Низинка», «Отдых-1», «Полиграфист», 
«Полынок», «Полянка», «Ручеёк» (Подгородная Каменка), «Садовод», «Свияга» (УЗТС), «Свияга» (Автозапчасть), «Со-
сенки», «Строитель-1», «Связист», «Студенец», «Сюрприз», «Танкист», «Текстильщик», «Учитель», «Фрегат», «Черничка», 
«Электрон», «Электрон-2», «Энергетик-2», «Юбилейный», «Янтарь»;
ул. Добрая (вся); ул. Красносельская (вся); ул. Пеньевского (вся); ул. Старосельдинская (вся); ул. Сурова (вся); 1 переулок 
Сурова (весь); 2 переулок Сурова (весь); 3 переулок Сурова (весь); ул. Счастливая (вся); ул. Ученическая (вся); 1 переулок 
Ученический (весь); ул. Беговая (вся); ул. Весенняя (вся); ул. Ветеринарная (вся); ул. Ипподромная (вся); ул. Лесоводов (вся); 
ул. Подлесная (вся); ул. Призовая (вся); ул. Спортивная (вся); 1 переулок Спортивный (весь); 2 переулок Спортивный (весь); 
3 переулок Спортивный (весь); ул. База Водоканала (вся); Поливенское шоссе (всё); ул. Уютная (вся); переулок Уютный 
(весь); 
садовые общества «Водоканалец», «Вишенка», «Гвардеец», «Лесовод», «Поливно», «Старый кордон»;
площадь Танкистов (вся);
ул. Юности (вся);
ул. Орджоникидзе (вся); ул. Ульяны Громовой (вся); переулок Брюханова (весь); переулок Каравко (весь); переулок Комис-
сара Иванова (весь); переулок Мостостроителей (весь); ул. Любови Шевцовой (вся); ул. Розы Люксембург (вся); ул. Циол-
ковского (вся); ул. Гафурова (вся); ул. Декабристов (вся);  1 переулок Декабристов (весь); 2 переулок Декабристов (весь); 
ул. Казанская (вся); 1 переулок Казанский (весь); 2 переулок Казанский (весь); ул. Космонавтов (вся); переулок Космонавтов 
(весь); ул. Фурманова (вся); ул. Олега Кошевого (вся); переулок Олега Кошевого (весь); ул. Павлика Морозова (вся); ул. Сер-
гея Тюленина (вся); переулок Сергея Тюленина (весь); ул. Докучаева (вся); ул. Тимирязева (вся); 1 переулок Тимирязева 
(весь); 2 переулок Тимирязева (весь); 3 переулок Тимирязева (весь); ул. Архангельского (вся); переулок Архангельского 
(весь); ул. Мичурина (вся); переулок Мичурина (весь); проспект Нариманова, №№ 1-109 (нечётная сторона), №№ 60/25-142 
(чётная сторона); 1 переулок Нариманова (весь); 2 переулок Нариманова (весь); 3 переулок Нариманова (весь); 4 переулок 
Нариманова (весь); 5 переулок Нариманова (весь); проезд Лесной (весь); 
садовые общества «Весна», «Вишневый сад», «Дендрарий», «Ёлочка», «Ласточка», «Малинка», «Оазис-1», «Озон», «Пчёлка», 
«Радар», «Радуга», «Резерв», «Север», «Сокольники», «УКГБ», «Черёмушки»;
ул. Репина (вся); ул. Городская усадьба (вся); ул. Скочилова (вся); бульвар Архитекторов (весь); ул. Архитектора Шодэ (вся); 
ул. Жиркевича (вся); ул. Вечерняя (вся); ул. Генерала Журавлева (вся); ул. Генерала Табакина (вся); ул. Дениса Давыдова 
(вся); ул. Защитников Отечества (вся); ул. Красивая (вся); ул. Панорамная (вся); ул. Танкистов (вся); ул. Кулибина (вся); 
1 переулок Кулибина (весь); 2 переулок Кулибина (весь); ул. Дачная (вся); 1 переулок Дачный (весь); 2 переулок Дачный 
(весь); 1 переулок Сергея Лазо (весь); 2 переулок Сергея Лазо (весь); ул. Толбухина (вся); ул. Зои Космодемьянской (вся); 
1 переулок Зои Космодемьянской (весь); 2 переулок Зои Космодемьянской (весь); 3 переулок Зои Космодемьянской (весь); 
ул. Маяковского (вся); 1 переулок Маяковского (весь); 2 переулок Маяковского (весь); 3 переулок Маяковского (весь); 
ул. Баумана (вся); 1 переулок Баумана (весь); 2 переулок Баумана (весь); 3 переулок Баумана (весь); ул. Ватутина (вся); 1 
переулок Ватутина (весь); 2 переулок Ватутина (весь); 3 переулок Ватутина (весь); 4 переулок Ватутина (весь); ул. Пархо-
менко (вся); 1 переулок Пархоменко (весь); 2 переулок Пархоменко (весь); ул. Глинки (вся); ул. Немировича-Данченко (вся); 
ул. Чайковского (вся); ул. Белинского (вся); ул. Энтузиастов (вся); ул. Ботаническая (вся); ул. Звездная (вся); ул. Интерна-
циональная (вся); переулок Кедровый (весь); переулок Кленовый (весь); переулок Малиновый (весь); ул. Мостовская (вся); 
переулок Ореховый (весь); ул. Пригородная (вся); переулок Ракитный (весь); ул. Родниковая (вся); ул. Российская (вся); 
переулок Рябиновый (весь); переулок Тополевый (весь); ул. Труда (вся); переулок Цветочный (весь); переулок Яблоневый 
(весь); переулок Ясеневый (весь);  садовые общества «Бережок», «Берёзка» (микрорайон Мостовая), «Виктория», «Залив», 
«Залив-2», «Импульс», «Коммунальник», «КГБ», «Лужки», «Луч», «Мостовая», «Маяк» (микрорайон Мостовая), «Пищевик», 
«Рассвет», «Росинка», «Ручеёк» (микрорайон Мостовая), «Сад № 5-УАЗ», «Сад 6», «Спутник», «Химик»; ул. Урицкого (вся); 
ул. Симбирская, №№ 1/60-51 (нечётная сторона), №№ 18-44 (чётная сторона, № 44 - адм. здание); ул. Радищева, №№ 128-
176 (чётная сторона), №№ 129-181 (нечётная сторона); ул. Северный Венец (вся); садовые общества «Володарец», «Восток», 
«Дружба» (Волжский косогор за УлГТУ), «Рябинка», «САД-4», «Северный Венец», «Труженик», «УАЗ-4»;  ул. Бородина, 
№№ 9-29 (нечётная сторона); ул. Буинская, №№ 59-71 (нечётная сторона), №№ 74-94 (чётная сторона); ул. Дзержинского, 
№№ 25-53 (нечётная сторона), №№ 44-74 (чётная сторона); переулок Кобозева (весь); ул. Новгородская (вся); ул. Бакинская 
(вся); переулок Бакинский (весь); ул. Рейна, №№ 5-35 (нечётная сторона), №№ 8-40 (чётная сторона, № 5 - адм. здание); 
ул. Скринского (вся); ул. Федерации, №№ 128-174 (чётная сторона), №№ 179-197 (нечётная сторона); переулок Федерации, 
№№ 30-56 (чётная сторона), №№ 31-57 (нечётная сторона). »;

4) описание границ Ленинского избирательного округа № 14 изложить в следующей редакции:
« Ленинский район МО «город Ульяновск» (часть):

ул. Симбирская, №№ 2/58-16 (чётная сторона); проспект Нариманова, №№ 1 стр. 1, 1 стр. 2, 1 стр. 3, 1а, 1б, 1в, 1г - адм. здания, 
кроме 1г (нечётная сторона, 2-58/2 (чётная сторона); ул. Рейна, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6;
ул. Буинская, №№ 1-57 (нечётная сторона), №№ 2-72, 72а (чётная сторона); переулок Буинский (весь); ул. Бородина, №№ 1-7 
(нечётная сторона), №№ 2-26 (чётная сторона); переулок Бородина (весь); ул. Дзержинского, №№ 1-23 (нечётная сторона), 
№№ 2-42 (чётная сторона); переулок Дзержинского (весь); ул. Фрунзе (вся); 3 переулок Фрунзе (весь); ул. Хвалынская 
(вся); ул. Радищева, №№1-127 (нечётная сторона, №1 - адм. здание), №№ 2-126 (чётная сторона); переулок Радищева (весь); 
ул. Красноармейская (вся); переулок Красноармейский (весь); ул. Северная (вся); переулок Северный (весь); ул. Тухачевского 
(вся); ул. Федерации, №№ 1-177 (нечётная сторона, № 1 - адм. здание), №№ 2-126, 126а, 126б (чётная сторона, № 2а - адм. зда-
ние); переулок Федерации, №№ 1-29 (нечётная сторона), №№ 2-28 (чётная сторона); ул. Рылеева (вся); переулок Рылеева 
(весь); ул. Средний Венец (вся);
садовые общества «Волжанка», «Волга», «Волжский садовод», «Восход», «Дорожник», «Золотая осень», «Коммунальник» 
(Волжский косогор), «Контактор», «Красная горка», «Присвияжье», «Сад №1-УАЗ», «Трикотажник», «Швейник»;
переулок Гоголя (весь); ул. Красногвардейская (вся); ул. Нижнетатарская (вся); ул. Островского (вся); ул. Лесная (вся); 
ул. Орлова (вся); ул. Кролюницкого (вся); ул. Кобозева (вся); ул. Гагарина (вся); ул. Верхнеполевая (вся); ул. Кооперативная 
(вся); переулок Амбулаторный (весь); переулок Хлебный (весь); переулок Банный (весь); переулок Белова (весь); ул. Галакти-
онова (вся); ул. 1 Западный Пригород (вся); ул. 2 Западный Пригород (вся); ул. Крупской (вся); ул. Лермонтова (вся); ул. Не-
красова (вся); переулок Новикова (весь); ул. Омская (вся); 1 переулок Омский (весь); 2 переулок Омский (весь); 3 переулок 
Омский (весь); 4 переулок Омский (весь); 1 ул. Попова (вся); 2 ул. Попова (вся); переулок Свияжский (весь); ул. Чапаева 
(вся); ул. Новосвияжский Пригород (вся); ул. Старосвияжский Пригород (вся); ул. Робеспьера (вся); переулок Робеспьера 
(весь); ул. Воробьева (вся); переулок Яковлева (весь); ул. Набережная реки Свияги, №№ 83-179 (нечётная сторона), №№ 118-
180 (чётная сторона); ул. Набережная реки Симбирки (вся); ул. Шевченко (вся); ул. Назарьева (вся); ул. Нижнеполевая (вся); 
ул. Крымова (вся); ул. Марата (вся); ул. Мира (вся); 1 переулок Мира (весь); 2 переулок Мира (весь); переулок Молочный 
(весь); ул. Можайского (вся); ул. Дворцовая (вся); ул. Карла Маркса (вся); 2 переулок Карла Маркса (весь); ул. Гончарова 
(вся); бульвар Пластова (весь); ул. Корюкина (вся); 2 переулок Водников (весь); ул. Пролетарская (вся); ул. Дмитрия Улья-
нова (вся); ул. Гимова (вся); бульвар Новый Венец (весь); площадь 100-летия со дня рождения Ленина; переулок Карамзина 
(весь); переулок Пожарный (весь); ул. Бебеля (вся); ул. Энгельса (вся); площадь А.Н. Зубова; переулок Комсомольский (весь); 
ул. Спасская (бывшая Советская) (вся); ул. Ленина (вся); переулок Краснознамённый (весь); площадь Ленина; ул. Кузнецова 
(вся);  переулок Кузнецова (весь); площадь Театральная; ул. Льва Толстого (вся); ул. Карла Либкнехта (вся); ул. Свияжская 
(вся); ул. Ульяновская (вся); переулок Ульяновский (весь); ул. Архитектора Ливчака (вся); переулок Новый (весь); ул. Алек-
сандра Матросова (вся); ул. Плеханова (вся); спуск Степана Разина (весь); спуск Халтурина (весь); переулок Зеленый (весь); 
площадь 30-летия Победы; площадь Титова; ул. Железной Дивизии (вся); ул. Минаева (вся); ул. III Интернационала, №№ 2, 4, 
6; ул. 12 Сентября, №№ 99-120 (чётная и нечётная стороны, №№ 99, 120 - адм. здания). 
Железнодорожный район МО «город Ульяновск» (часть):
ул. III Интернационала (вся, кроме №№ 2,4,6); ул. 12 Сентября, №№ 1-98/13а (чётная и нечётная стороны); площадь Героев 
Труда (вся); ул. Куйбышева (вся); ул. Кирова (вся); ул. Каштанкина (вся); ул. Свободы (вся); спуск Минаева (весь); ул. Желез-
нодорожная (вся); ул. Малосаратовская (вся); ул. Портовая (вся); переулок Полупанова (весь); переулок Вишневый (весь); 
1 переулок Кирова (весь); 2 переулок Кирова (весь); 3 переулок Кирова (весь); ул. Пушкинская (вся); ул. Карсунская (вся); 
ул. Карамзинская (вся); ул. Сенгилеевская (вся); переулок Сенгилеевский (весь); переулок Аношина (весь); ул. Транспортная 
(вся); ул. Водопроводная (вся); переулок Водопроводный (весь); ул. Южная (вся); ул. Набережная реки Свияги, №№ 1-81 
(нечётная сторона), №№ 2-116 (чётная сторона); переулок Устинова (весь); переулок Кутузова (весь); переулок Суворова 
(весь); ул. Хлебозаводская (вся); ул. Университетская набережная (вся); ул. Вокзальная (вся); 1 переулок Вокзальный (весь); 
2 переулок Вокзальный (весь); ул. Чернышевского (вся); ул. Свияжная (вся); ул. Герцена (вся); переулок Проездной (весь); 
переулок Тургенева (весь); ул. Тургенева (вся); ул. Нагорная (вся); ул. Трудовая (вся); ул. Строителей (вся); ул. Локомотивная, 
№№ 1-19 (чётная и нечётная стороны); 
садовые общества «Береговой», «Борьба», «Волжский косогор», «Овражный». »;

5) описание границ Железнодорожного избирательного округа № 15 изложить в следующей редакции:
« Железнодорожный район МО «город Ульяновск» (часть):

ул. Первомайская (вся); ул. Локомотивная, №№ 21-207, 207а (чётная и нечётная стороны); 1 переулок Винновский (весь); 
2 переулок Винновский (весь); 1 переулок Локомотивный (весь); 2 переулок Локомотивный (весь); переулок Хрустальный 
(весь); переулок Швера (весь); проспект Гая (весь); ул. Расковой (вся); переулок Расковой (весь); ул. Крылова (вся); переулок 
Крылова (весь); ул. Школьная (вся); переулок Школьный (весь); ул. Державина (вся); переулок Державина (весь); ул. Дис-
петчерская (вся); переулок Диспетчерский (весь); ул. Хрустальная (вся); ул. Клубная (вся); переулок Дубравный (весь); 
ул. Дружбы (вся); переулок Дружбы (весь); ул. Серафимовича (вся); 1 переулок Серафимовича (весь); 2 переулок Серафимо-
вича (весь); 3 переулок Серафимовича (весь); ул. Амурская (вся); 1 переулок Амурский (весь); 2 переулок Амурский (весь); 
3 переулок Амурский (весь); ул. Щорса (вся); переулок Щорса (весь); ул. Инзенская (вся); 1 переулок Инзенский (весь); 2 
переулок Инзенский (весь); 3 переулок Инзенский (весь); ул. Луначарского (вся); посёлок Винновка (весь); ул. Героев Свири 
(вся); ул. Кольцевая (вся); проезд Славянский (весь); ул. Аксакова (вся); ул. Садовникова (вся); переулок Садовникова (весь); 
ул. Поэта Благова (вся); ул. Благодатная (вся); 1 переулок Благодатный (весь); 2 переулок Благодатный (весь); 3 переулок 
Благодатный (весь); 4 переулок Благодатный (весь); ул. Варейкиса (вся); проезд Героя России Аверьянова (проезд Верхний) 
(весь); ул. Автомобилистов (вся); проезд Нефтяников (весь); проезд Энергетиков (весь); посёлок Карамзина; село Белый 
ключ; станция Белый ключ; посёлок Загородный; посёлок Плодовый; село Луговое; деревня Кувшиновка; разъезд Анненково; 
село Анненково; Казарма 880 км; посёлок Пригородный; посёлок Зелёный мир; ул. Ангарская (вся); ул. Воровского (вся); 
1 переулок Воровского (весь); 2 переулок Воровского (весь); 3 переулок Воровского (весь); 4 переулок Воровского (весь); 
ул. Гая (вся); ул. Гражданская (вся); ул. Дальняя (вся); ул. Луговая (вся); ул. Менжинского (вся); 1 переулок Менжинского 
(весь); 2 переулок Менжинского (весь); 3 переулок Менжинского (весь); ул. Национальная (вся); переулок Национальный 
(весь); ул. Новосибирская (вся); ул. Пензенская (вся); 2 переулок Пензенский (весь); ул. Приречная (вся); ул. Профсоюз-
ная (вся); ул. Путевая (вся); ул. Урожайная (вся); ул. Чистопрудная (вся); ул. Юбилейная (вся); ул. Ярославского (вся); 1 
переулок Ярославского (весь); 2 переулок Ярославского (весь); ул. Бабушкина (вся); 1 переулок Бабушкина (весь); 2 переулок 
Бабушкина (весь); 3 переулок Бабушкина (весь); ул. Опытная (вся); ул. Вольная (вся); 1 переулок Вольный (весь); 2 переулок 
Вольный (весь); 
садовые общества «Белый Ключ-1» «Белый Ключ-2», «Кожевник-1», «Медик», «Первенец», «Плодовое», «Прогресс», «Рас-
свет», «Рябинка», «Рябинка-2», «Солнышко», «Тепловозик», «Южный», «Яблонька».

                                                                                                              
»;



16 Документы
6) описание границ Засвияжского избирательного округа № 16 изложить в следующей редакции:

« Засвияжский район МО «город Ульяновск» (часть):
ул. Пушкарева (вся); ул. Артема (вся); ул. Аблукова (вся), новые дома ул. Азовская (вся); ул. Парниковая (вся); ул. Смычки 
(вся); Московское шоссе, №№ 8 - адм. здание, 62-78, 78б - адм. здание, 80б - адм. здание, 82-94, 100-104, 108 (ТРЦ «Аква-
молл»), 108 корп. 1 - адм. здание (чётная сторона), №№ 17-21, 27-41, 47-85, 91, 91а - адм. здание (нечётная сторона);
садовые общества «Лужки», «Труженик», «Сахаровские мельницы»;
ул. Терешковой (вся); ул. Полбина (вся); проезд Полбина (весь); проспект 50-летия ВЛКСМ (весь); проезд Караганова (весь); 
проезд Полтавский (весь); Западный бульвар (весь); ул. Октябрьская (вся), новые дома переулок Октябрьский (весь); проезд 
Высотный (весь); ул. Черняховского (вся); ул. Целинная (вся); переулок Рузаевский (весь); переулок Чкалова (весь); ул. Ли-
хачева (вся); ул. Автозаводская (вся); ул. Достоевского (вся); площадь Горького (вся); ул. Горького (вся); ул. Ростовская (вся); 
ул. Пугачева (вся); ул. Минина (вся); ул. Пожарского (вся); переулок Пожарского (весь); ул. Панфиловцев (вся); ул. Доватора 
(вся); ул. Александра Невского, №№ 1-29/72, 33-119 (нечётная сторона), №№ 4-40, 48, 62 (чётная сторона);
садовые общества «Труд», «Ягодка»;
ул. Орловская (вся); ул. Орская (вся); переулок Гастелло (весь); переулок Майнский (весь); переулок Тагайский (весь); 
ул. Гайдара (вся); ул. Рябикова, №№ 1, 1а, 4 - адм. здание, 6 (ОГБПОУ «УМТ»); ул. Стасова, №№ 3-7, 11а-15/6а, 31-53 (не-
чётная сторона); ул. Севастопольская, №№ 3-17 (нечётная сторона), №№ 2/38-4а (чётная сторона); ул. Харьковская (вся); 
переулок Сурский (весь); переулок Смоленский (весь); переулок Мурманский (весь); ул. Ефремова, №№ 1/12-9/11 (нечётная 
сторона), №№ 2/10-14/9 (чётная сторона); ул. Герасимова, №№ 14а, 14б, 14д, 14д корп. 1, 18, 18а, 20 - адм. здания, 39/1-51/2 
(нечётная сторона).

»;

7) описание границ Засвияжского избирательного округа № 17 изложить в следующей редакции:

« Засвияжский район МО «город Ульяновск» (часть):
ул. Промышленная (вся); ул. Рябикова, №№ 3-11, 15- 61/37 (нечётная сторона), №№ 8-58 (чётная сторона, № 58 - детский 
сад); ул. Кузоватовская, №№ 2-12/3, 26-32, 36-40б (чётная сторона), №№ 7-51 (нечётная сторона); ул. Астрадамовская (вся); 
1 переулок Брянский (весь); 2 переулок Брянский (весь); ул. Витебская (вся); переулок Вольский (весь); переулок Еланский 
(весь); переулок Кленский (весь); ул. Самарская, №№ 2-12а (чётная сторона, № 12а - магазин), №№ 5, 11-15 (нечётная 
сторона); ул. Шолмова, №№ 1-23 (№ 1 - соц. объект), №№ 10 (комбинат «Здоровье»),12 (кафе «Золотой дракон»),12а, 14, 18 
(церковь), 20 (ТЦ «Стройград») (чётная сторона); ул. Фруктовая (вся); площадь Алиева (вся); ул. Жигулевская (вся); ул. Ко-
рунковой (вся); ул. Камышинская, №№ 15-35 (нечётная сторона);
посёлок Дачный:
ул. Грибоедова (вся); ул. Енисейская (вся); ул. Карлинская (вся); ул. Поселковая (вся); ул. Придорожная (вся); ул. Сель-
динская (вся); 1 переулок Сельдинский (весь); 2 переулок Сельдинский (весь); 3 переулок Сельдинский (весь); 4 переулок 
Сельдинский (весь); 5 переулок Сельдинский (весь); ул. Степная (вся); переулок Степной (весь); ул. Ялтинская (вся); 
садовые общества «Ветеран», «Дачный», «Металлист»;
ул. Севастопольская, №№ 6-10 (чётная сторона), № 14 - адм. здание; ул. Стасова, №№ 4, 8, 14-34 (чётная сторона), №№ 17-27 
(нечётная сторона); ул. Богдана Хмельницкого (вся); ул. Александра Невского, №№ 2а (ОГКОУ Школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья № 16), 2а корп. 1, 2б корпуса 1-5, 2в, новые дома; ул. Герасимова, №№ 1/1-
15, 21-37/2 (нечётная сторона), №№ 2-10 стр. 4, 14 (чётная сторона); ул. Ефремова, №№ 11/12-21, 27-31, 37, 45/20-59а, 63, 
67-73а (нечётная сторона), №№ 16/10-26, 32-42/9, 46-52, 58-58в (чётная сторона); ул. Станкостроителей (вся); Московское 
шоссе, №№ 1а-9а, 13 (нечётная сторона, № 13 - адм. здание), №№ 2а-8б, 12-16, 22б-32 стр. 4, 36-46в - адм. здание, 56 (завод 
ОАО ЖБИ-1) (чётная сторона). »;

8) описание границ Засвияжского избирательного округа № 18 изложить в следующей редакции:

« Засвияжский район МО «город Ульяновск» (часть):
ул. Кузоватовская, №№ 34, 42-58 (чётная сторона);
проспект Олимпийский (весь); ул. Ефремова, №№ 75-153 (нечётная сторона), №№ 84-196 (чётная сторона, № 84 - кафе), новые 
дома; ул. Камышинская, №№ 2-50, 54 (чётная сторона, № 2 - магазин), №№ 39-61, 65-101 (нечётная сторона, № 39 - поликли-
ника детской городской больницы), новые дома; ул. Рябикова, №№ 60-134, новые дома (чётная сторона), №№ 65-89 (нечётная 
сторона, № 89 - магазин); ул. Отрадная (вся); ул. Самарская, №№ 16-180а (чётная сторона, № 16 - магазин), №№ 17-183 (не-
чётная сторона); ул. Народная (вся); 1 переулок Народный (весь); 2 переулок Народный (весь); 3 переулок Народный (весь); 
1 переулок Отрадный (весь); 2 переулок Отрадный (весь); проспект Хо Ши Мина (весь); ул. Шолмова, №№ 22 (УСК «Новое 
поколение»), 33 (детский сад), 35 (магазин), 37/4, 39, 45/1, 47, новые дома; бульвар Цветной (весь); проезд Стартовый; спорт-
парк «Симбирский»; ул. Александровская (вся); ул. Богдана Хитрово (вся); ул. Владимирская (вся); ул. Врача Щербаковой 
(вся); ул. Генерала Мельникова (вся); микрорайон «Запад-1», новые дома; ул. Шигаева (вся); ул. Игошина (вся); ул. 154-ой 
стрелковой дивизии (вся); ул. Юго-Западная (вся); 
посёлок УКСМ (все дома);
садовые общества «Кленок», «Вырыпаевка»;
ул. Кадьяна (вся); ул. Хваткова (вся); ул. Авиационная (вся);
садовые общества «Полет-1», «Полет-2», «Пригородный»;
Московское шоссе (дома ФГУ ДЭП № 148), №№ 1ж корп. 1, 1ж корп. 2, 1ж корп. 3;
посёлок Вырыпаевка:
ул. Алашеева (вся); 1 переулок Алашеева (весь); 2 переулок Алашеева (весь); ул. Агрономическая (вся); 1 переулок Агрономи-
ческий (весь); 2 переулок Агрономический (весь); ул. Богданова (вся); переулок Богданова (весь); 1 ул. Бутурлиных (вся); 2 
ул. Бутурлиных (вся); 3 ул. Бутурлиных (вся); ул. Вырыпаевская (вся); 1 переулок Вырыпаевский (весь); 2 переулок Вырыпа-
евский (весь); ул. Горина (вся); ул. Жасминная (вся); 1 переулок Жасминный (весь); 2 переулок Жасминный (весь); ул. Крас-
ноярская (вся); 1 переулок Красноярский (весь); 2 переулок Красноярский (весь); переулок Малый (весь); ул. Овражная (вся); 
ул. Пригородная (вся); 1 переулок Пригородный (весь); 2 переулок Пригородный (весь); ул. Прокофьева (вся); переулок Про-
кофьева (весь); проезд Прокофьева (весь); 1 переулок Самарский (весь); 2 переулок Самарский (весь); 3 переулок Самарский 
(весь); ул. Совхозная (вся); переулок Совхозный (весь); переулок Студенческий (весь); ул. Ташлинская (вся); 
село Баратаевка;
садовое общество «Восход»;
село Кротовка; село Арское; деревня Погребы;
садовые общества «Берёзка», «Домостроитель-2», «Фруктовое», «Станкостроитель», «Спецстроевец»;
село Отрада;
садовое общество «Отрада»; посёлок Лесная Долина; садовое общество «Лесная долина». ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня  его официального опубликования. 
Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 ноября 2017 г. № 87
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Губернатора 
Ульяновской области от 26.01.2011 № 11 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об Общественном сове-

те военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов при Губернаторе Улья-
новской области, утверждённое постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 26.01.2011 № 11 «Об 
утверждении Положения об Общественном совете во-
еннослужащих, ветеранов Вооружённых Сил и право-
охранительных органов при Губернаторе Ульяновской 
области», следующие изменения: 

1)  в абзаце третьем пункта 2.2 раздела 2 слова 
«постановлений  и распоряжений» заменить словами 
«правовых актов»;

2) в пункте 3.20 раздела 3 слово «постановления» 
заменить словом «указа».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий 
день после дня его  официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

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

20 ноября 2017 г. № 567-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 11.08.2014 № 353-П

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

1. Внести в Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Ульяновской 
области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 11.08.2014 № 353-П «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников организаций социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 4.11 раздела 4 изложить в следующей ре-
дакции: 

«4.11. Работникам учреждений в связи с професси-
ональным праздником, праздничными днями, юбилей-
ными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, муж-
чины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 
пять лет), награждением государственными наградами, 
наградами Ульяновской области или ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде, а также  в связи 
с высокими показателями результатов независимой 
оценки качества оказания услуг может выплачиваться 
единовременное поощрение, размер которого устанав-
ливается коллективным договором, локальным норма-
тивным актом учреждения и не может превышать раз-
мера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, установленных работникам учреждений.

В настоящем пункте под праздничным днём по-
нимается 23 февраля - День защитника Отечества и 8 
марта - Международный женский день.»;

2) в приложении № 1:

а) в разделе 1 цифры «3812» заменить цифрами 
«4612»;

б) в разделе 2 слова «5097 рублей» заменить слова-
ми «5454 рубля»;

в) в разделе 3 слова «4193 рубля» заменить слова-
ми «4900 рублей»;

г) в разделе 4 слова «4634 рубля» заменить словами 
«5100 рублей»;

д) в разделе 5 цифры «5330» заменить цифрами 
«5800»;

е) в разделе 6 слова «7617 рублей» заменить слова-
ми «7921 рубль»;

ж) в разделе 8 слова «5862 рубля» заменить слова-
ми «6096 рублей»;

з) в разделе 9 слова «7082 рубля» заменить словами 
«7365 рублей»;

и) в разделе 10 цифры «7000» заменить цифрами 
«7350»;

к) в разделе 11 цифры «8300» заменить цифрами 
«8715»;

л) в разделе 12 цифры «10000» заменить цифрами 
«10500»;

м) в разделе 13 цифры «11400» заменить цифрами 
«11970»;

н) в разделе 14 цифры «4340» заменить цифрами 
«4514»;

о) в разделе 16 цифры «5305» заменить цифрами 
«5517»;

п) в разделе 17 слова «6102 рубля» заменить слова-
ми «6346 рублей»;

р) в разделе 18 слова «4634 рубля» заменить слова-
ми «5100 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 на-
стоящего постановления, который вступает в силу с 01 
января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 ноября 2017 г. № 568-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 01.08.2014 № 338-П

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

1. Внести в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 01.08.2014 № 338-П «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работ-
ников областных государственных казённых органи-
заций Ульяновской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующие из-
менения:

1) в заголовке слово «казённых» и слова «Ульянов-
ской области» исключить;

2) в преамбуле слово «казённых» и слова «Улья-
новской области» исключить;

3) в тексте слово «казённых» и слова «Ульяновской 
области» исключить;

4) в Положении об отраслевой системе оплаты тру-
да работников областных государственных казённых 
организаций Ульяновской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:

а) в наименовании слово «казённых» и слова 
«Ульяновской области» исключить; 

б) в пункте 1.1 раздела 1: 
слово «казённых» и слова «Ульяновской области» 

исключить;
после слова «родителей,» дополнить словами «яв-

ляющихся казёнными учреждениями,»;
в) в разделе 4: 
в пункте 4.4 слово «казённых» и слова «Ульянов-

ской области» исключить;
пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Работникам организаций в связи с про-

фессиональным праздником, праздничными днями и 
юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рожде-
ния, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые по-
следующие пять лет), награждением государственными 
наградами, наградами Ульяновской области или ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в труде, а также  
в связи с высокими показателями результатов незави-
симой оценки качества оказания услуг может выпла-
чиваться единовременное поощрение, размер которого 
устанавливается коллективным договором, локальным 
нормативным актом учреждения и не может превышать 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, установленных работникам учреждений.

В настоящем пункте под праздничным днём по-
нимается 23 февраля - День защитника Отечества и  8 
марта - Международный женский день.»;

г) в приложении № 1: 
в наименовании слово «казённых» и слова «Улья-

новской области» исключить; 
в преамбуле: 
слово «казённых» и слова «Ульяновской области» 

исключить;
после слова «родителей,» дополнить словами «яв-

ляющихся казёнными учреждениями,»;
в разделе 1 цифры «4340» заменить цифрами 

«4514»;
в разделе 3 слова «8348 рублей» заменить словами 

«8682 рубля»;
в разделе 4 цифры «7000» заменить цифрами 

«7350»;
в разделе 5 цифры «8300» заменить цифрами 

«8715»;
в разделе 6 цифры «10000» заменить цифрами 

«10500»;
в разделе 7 цифры «11400» заменить цифрами 

«11970»;
в разделе 8 цифры «5305» заменить цифрами 

«5517»;
в разделе 9 слова «6102 рубля» заменить словами 

«6346 рублей»;
в разделе 10 слова «5862 рубля» заменить словами 

«6096 рублей»;
д) в приложении № 2:
в наименовании слово «казённых» и слова «Улья-

новской области» исключить; 
в преамбуле слово «казённых» и слова «Ульянов-

ской области» исключить; 
в разделе 1 цифры «3812» заменить цифрами 

«4612»;
в разделе 2 слова «5097 рублей» заменить словами 

«5454 рубля»;
в разделе 3 слова «4193 рубля» заменить словами 

«4900 рублей»;
в разделе 4 слова «4634 рубля» заменить словами 

«5100 рублей»;
в разделе 5 цифры «5330» заменить цифрами 

«5800»;
в разделе 6 слова «7617 рублей» заменить словами 

«7921 рубль»;
е) в приложении № 3: 
в наименовании слово «казённых» и слова «Улья-

новской области» исключить;
в абзаце первом раздела 1: 
слова «казённых» и слова «Ульяновской области» 

исключить; 
после слова «родителей,» дополнить словами «яв-

ляющихся казёнными учреждениями,». 
2. Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных  с исполнением настоящего по-
становления, осуществлять за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликова-
ния, за исключением абзацев четвёртого-двенадцатого 
подпункта «г» и абзацев четвёртого-девятого подпункта 
«д» подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, 
которые вступают в силу  с 01  января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 ноября 2017 г. № 569-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 03.04.2015 № 143-П

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

1. Внести  в постановление Правительства Улья-
новской области  от 03.04.2015 № 143-П «О предостав-
лении медицинским организациям,  в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, средств областного 
бюджета Ульяновской области, источником финансо-
вого обеспечения которых являются иные межбюджет-
ные трансферты на компенсацию расходов, связанных 
с оказанием в 2014- 2016 годах медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоян-
но проживавшим на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации  в экстренном мас-
совом порядке, а также затрат по проведению указан-
ным лицам профилактических прививок, включённых 
в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям» следующие изменения:

1) в заголовке слова «финансового обеспечения» и 
слова «в 2014- 2016 годах» исключить;

2) в преамбуле слова «в 2014-2016 годах» исклю-
чить;

3) в пункте 1 слово «предоставить» заменить сло-
вом «предоставлять», слова «поступившие в виде иных 
межбюджетных трансфертов» заменить словами «ис-
точником которых являются межбюджетные трансфер-
ты», слова  «в 2014-2016 годах» исключить;

4) в пункте 2 слова «финансового обеспечения» и 
слова «в 2014- 2016 годах» исключить;

5) в Порядке предоставления медицинским органи-
зациям, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской 

области, средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты  на компен-
сацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2016 го-
дах медицинской помощи гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживавшим на террито-
рии Украины, вынужденно покинувшим территорию 
Украины и прибывшим на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям:

а) в наименовании и пункте 1 слова «финансового 
обеспечения» и слова «в 2014-2016 годах» исключить;

б) в пункте 5 слова «в 2014-2016 годах» исклю-
чить;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер использования средств 
областного бюджета в соответствии  с утверждёнными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 ноября 2017 г. № 570-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области 

от 21.10.2010 № 353-П 

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

1. Внести в  постановление Правительства Улья-
новской области  от 21.10.2010 № 353-П «Об утвержде-
нии Порядка доступа и выдачи информации из архивов 
организаций, осуществляющих государственный техни-
ческий учёт и техническую инвентаризацию объектов 
капитального строительства» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учёте  и технической 
инвентаризации в Российской Федерации объектов 
капитального строительства», приказом Министер-
ства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 05.04.2005 № 70  «Об утверждении По-
ложения об аккредитации Федеральным агентством 
кадастра объектов недвижимости организаций техни-
ческого учёта  и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства» исключить;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в разделе 3 Порядка доступа и выдачи информа-

ции из архивов организаций, осуществляющих государ-
ственный технический учёт  и техническую инвентари-
зацию объектов капитального строительства: 

а) в подпункте 3 пункта 3.4 слова «органам правоо-
хранительной системы» заменить словами  «правоохра-
нительным органам»;

б) в пункте 3.6 слова «органам правоохранитель-
ной системы» заменить словами  «правоохранительным 
органам»;

в) в абзаце шестом пункта 3.8 слова «, подтверж-
дающий оплату за предоставляемую информацию» 
заменить словами «об оплате услуги по выдаче инфор-
мации из архива (предоставляется лицами, для кото-
рых предоставление указанной информации является 
платным)»;

г) пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9. Информация об объектах недвижимого иму-

щества предоставляется физическим лицам при предъ-
явлении паспорта, физическим лицам, действующим от 
имени физического лица, - при предъявлении паспорта 
и доверенности. Лицам, действующим от имени  юри-
дического лица, информация об объектах недвижимого 
имущества предоставляется  при предъявлении паспор-
та и доверенности, а если лицо имеет право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, то ука-
занная информация предоставляется такому лицу по 
предъявлении паспорта и документа об избрании или 
назначении на должность.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 ноября 2017 г. № 571-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области 

от 28.02.2012 № 84-П

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

1. Внести в Положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социальной защиты населения Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 28.02.2012 № 84-П 
«Об утверждении Положения  об отраслевой системе 
оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социальной защиты населения Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 1 слова «4951 рубля» заменить словами 

«5149 рублей»;
б) в пункте 2 слова «6778 рубля» заменить словами 

«7049 рублей»;
в) в пункте 3 цифры «7802» заменить цифрами 

«8114»;
2) в приложении № 2:
а) в разделе 1 цифры «3812» заменить цифрами 

«4612»;
б) в разделе 2 слова «5097 рублей» заменить слова-

ми «5454 рубля»;
в) в разделе 3 слова «4193 рубля» заменить слова-

ми «4900 рублей»;
г) в разделе 4 слова «4634 рубля» заменить словами 

«5100 рублей»;
д) в разделе 5 цифры «5330» заменить цифрами 

«5800»;
е) в разделе 6 слова «7617 рублей» заменить слова-

ми «7921 рубль».
2. Настоящее постановления вступает в силу с 01 

января 2018 года.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 ноября 2017 г. № 572-П
г. Ульяновск

О прожиточном минимуме в Ульяновской области
за III квартал 2017 года

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона 
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном  миниму-
ме  в Российской Федерации», Законом Ульяновской 
области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установ-
ления величины прожиточного  минимума в Ульянов-
ской области» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума в 
Ульяновской области за III квартал 2017 года в следую-
щих размерах:

в расчёте на душу населения - 9619 рублей;
для трудоспособного населения - 10326 рублей;
для пенсионеров - 7889 рублей;
для детей - 9821 рубль.
2. Рекомендовать работодателям, осуществляю-

щим свою деятельность  на территории Ульяновской 
области, устанавливать заработную плату работникам 
не ниже уровня прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения, а также использовать прожиточный 
минимум для выработки мер  по оказанию работникам 
материальной и иной социальной поддержки  с включе-
нием указанных вопросов в коллективные договоры.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 октября 2017 г. № 25/511-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды  

и восстановление природных ресурсов 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 «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 11.09.2013 № 37/415-П «Об утверждении го-
сударственной программы Ульяновской области «Охра-
на окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией в 2017 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов  в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (в 
редакции настоящего постановления), осуществляется 
за счёт дополнительных поступлений  в областной бюд-
жет Ульяновской области и перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 октября 2017 г. № 25/511-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Охрана окружающей среды и восстановление  
природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

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

граммы»:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Обращение с отходами производства и потребле-

ния;»;
б) абзацы второй - четвёртый считать соответствен-

но абзацами третьим - пятым; 
2) в строке «Цели и задачи государственной про-

граммы»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов, 
повышение эффективности функционирования систе-
мы мониторинга окружающей среды;»;

б) дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

«обеспечение безопасности в области охраны окру-
жающей среды;»;

в) абзацы третий - семнадцатый считать соответ-
ственно абзацами четвёртым - восемнадцатым; 

г) в абзаце четвёртом слова «при сохранении во-
дных экосистем» заменить словами «с учётом приори-
тета охраны водных объектов»;

д) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«повышение эффективности использования, охра-

ны, защиты  и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного удовлетворения общественных потребностей 
в лесных ресурсах и полезных свойствах леса  при га-
рантированном сохранении ресурсно-экологического 
потенциала  и глобальных функций лесов, расположен-
ных на территории Ульяновской области;»;

е) абзацы восьмой и девятый изложить в следую-
щей редакции:

«обеспечение государственного кадастрового учё-
та границ особо охраняемых природных территорий и 
расположенных в этих границах земельных участков и 
иных объектов недвижимости;

создание новых особо охраняемых природных тер-
риторий;»;

ж) дополнить новыми абзацами десятым - четыр-
надцатым следующего содержания:

«обеспечение развития инфраструктуры, предна-
значенной для участия органов государственной власти 
Ульяновской области в осуществлении государствен-
ного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды);

снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье  населения объектов накопленно-
го вреда окружающей среде;

обеспечение экологически безопасного обращения с 
отходами производства и потребления (далее - отходы);

формирование экологической культуры с участием 
граждан,  хозяйствующих субъектов, в том числе обще-
ственных объединений и иных  некоммерческих орга-
низаций;

развитие экологического образования и воспита-
ния;»;

з) абзацы десятый - восемнадцатый считать соот-
ветственно абзацами пятнадцатым - двадцать третьим;

и) в абзаце двадцатом слова «лесных ресурсов 
Ульяновской области» заменить словами «лесных ре-
сурсов»;

3) в строке «Целевые индикаторы государственной 
программы»:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

«количество вновь установленных постов стацио-
нарного наблюдения  за состоянием атмосферного воз-
духа;»;

б) абзацы третий - двадцать второй считать соот-
ветственно абзацами четвёртым - двадцать третьим;

в) абзацы шестой  - восьмой изложить в следующей 
редакции:

«количество обустроенных контейнерных площа-
док в населённых  пунктах Ульяновской области;

количество контейнеров в населённых пунктах 
Ульяновской области  для раздельного сбора отходов 
I-IV классов опасности;

количество объектов в населённых пунктах Улья-
новской области, предназначенных для сбора продук-
ции, утратившей свои потребительские свойства и со-
держащей озоноразрушающие вещества;»;

г) абзац одиннадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«доля приведённых в технически исправное и безо-
пасное состояние гидротехнических сооружений, не со-
ответствовавших требованиям к обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений, установленным 
законодательством Российской Федерации, в общем 
количестве гидротехнических  сооружений;»;

д) абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«количество водных объектов, в отношении кото-
рых выполнены работы по их восстановлению;»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2227488,94215» заме-
нить цифрами «2733665,28713»;

б) в абзаце втором цифры «1148312,34215» заме-
нить цифрами «989732,08713»;

в) в абзаце третьем цифры «596398,71536» заме-
нить цифрами «292454,0»;

г) в абзаце четвёртом цифры «482777,88464» заме-
нить цифрами «551479,2»;

д) дополнить новым абзацем пятым следующего 
содержания:

«прогнозный объём средств внебюджетных источ-
ников - 900000,0 тыс. рублей;»;

е) абзацы пятый - двадцать седьмой считать соот-
ветственно абзацами шестым - двадцать восьмым; 

ж) в абзаце четырнадцатом цифры «232037,08637» 
заменить цифрами «222885,52135»;

з) в абзаце пятнадцатом цифры «189946,08637» за-
менить цифрами «180794,52135»;

и) в абзаце семнадцатом цифры «325627,522» заме-
нить цифрами «835036,7»;

к) в абзаце восемнадцатом цифры «127519,822» за-
менить цифрами «206929,0»;

л) в абзаце девятнадцатом цифры «38027,00512» 
заменить цифрами «16459,9»;

м) в абзаце двадцатом цифры «160080,69488» заме-
нить цифрами «181647,8»;

н) дополнить новым абзацем двадцать первым сле-
дующего содержания:

«430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников;»;

о) абзацы двадцать первый - двадцать восьмой счи-
тать соответственно абзацами двадцать вторым - двад-
цать девятым; 

п) в абзаце двадцать втором цифры «301483,9» за-
менить цифрами «807133,632»;

р) в абзаце двадцать третьем цифры «116568,2» за-
менить цифрами «151259,632»;

с) в абзаце двадцать четвёртом цифры «23567,10512» 
заменить цифрами «100958,3»;

т) в абзаце двадцать пятом цифры «161348,59488» 
заменить цифрами «184915,7»;

у) дополнить новым абзацем двадцать шестым сле-
дующего содержания:

«370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников;»;

ф) абзацы двадцать шестой - двадцать девятый 
считать соответственно  абзацами двадцать седьмым - 
тридцатым;

х) в абзаце двадцать седьмом цифры «982429,702» 
заменить цифрами «482698,702»;

ц) в абзаце двадцать восьмом цифры «407394,002» 
заменить цифрами «143864,702»;

ч) в абзаце двадцать девятом цифры «413687,10512» 
заменить цифрами «53918,3»;

ш) в абзаце тридцатом цифры «161348,59488» за-
менить цифрами «184915,7»;

щ) дополнить абзацем тридцать первым следующе-
го содержания:

«100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников.»;

5) строку «Ожидаемый эффект от реализации го-
сударственной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Ожи-
дае-
мый 
эффект  
от 
реали-
зации 
госу-
дар-
ствен-
ной 
про-
грам-
мы

увеличение площади территории Ульянов-
ской области, занятой особо охраняемыми 
природными территориями, до 12,1 процента;
увеличение доли использованных, обезвре-
женных отходов в общем объёме отходов, 
образовавшихся в процессе производства  и 
потребления, до 80 процентов;
ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке 
и обезвреживанию отходов;
увеличение доли населения Ульяновской  
области, защищённого от негативного воз-
действия вод, в общей численности населения  
Ульяновской области, проживающего на 
территориях, подверженных негативному 
воздействию вод, до 75,9 процента;
уменьшение доли гидротехнических соору-
жений, не соответствующих требованиям  к 
обеспечению безопасности гидротехничес-
ких сооружений, установленным законода-
тельством Российской Федерации, в общем 
количестве гидротехнических сооружений до 
6,1 процента;
сокращение площади лесов, выбывших из 
состава покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда, в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, рубок и других 
факторов до 30,2 процента;
увеличение доли платы за использование ле-
сов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный размер пла-
ты по договору купли-продажи лесных на-
саждений, платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, 
в неналоговых доходах областного бюджета 
Ульяновской области до 15,9 процента;
оказание государственных услуг (выполне-
ние работ для обеспечения государственных 
нужд) подведомственными учреждениями  в 
объёме 100 процентов.».

2. В пункте 1.2 раздела 1:
1) подпункт 1.2.1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.2.1. В сфере охраны окружающей среды: недо-

статочный уровень развития территориальной систе-
мы наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории Ульяновской области; недостаточная сте-
пень вовлечённости населения Ульяновской области в 
осуществление мероприятий по охране окружающей 
среды; необходимость сохранения биоразнообразия на 
территории Ульяновской области.

Причины возникновения указанных проблем в 
сфере охраны окружающей среды:

недостаточное количество постов стационарного 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

недостаточная информированность населения 
в сфере обеспечения безопасности в области охраны 
окружающей среды;

отсутствие установленных границ особо охраняе-
мых природных территорий и их охранных зон и, как 
следствие, отсутствие в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений об указанных границах, 
а также о земельных участках и иных объектах недви-
жимости, находящихся в границах особо охраняемых 
природных территорий. Подобная ситуация создаёт 
условия для незаконного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости, находящихся 
в границах особо охраняемых природных территорий, 
приводит к невозможности взыскания причинённого 
указанным объектам вреда.

Для решения указанных проблем разработана под-
программа «Охрана  окружающей среды», в которой 
предусмотрены соответствующие мероприятия.»;

2) дополнить новым подпунктом 1.2.2 следующего 
содержания:

«1.2.2. В сфере обращения с отходами: наличие на 
территории Ульяновской области накопленного эко-
логического ущерба, увеличение количества  отходов, 
размещаемых на полигонах, которые в большинстве 
своём не отвечают санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям,  требованиям в области охраны окружающей 
среды и являются источником загрязнения почв, атмос-
ферного воздуха, поверхностных и подземных вод. 

Причины возникновения указанных проблем:
недостаточное количество объектов размещения 

отходов и полное отсутствие объектов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов;

низкий уровень информированности населения о 
проблемах в сфере  обращения с отходами и отсутствие 
заинтересованности в их решении.

Для решения указанных проблем разработана под-
программа «Обращение с отходами производства и по-
требления».;

3) подпункты 1.2.2-1.2.4 считать соответственно 
подпунктами 1.2.3-1.2.5; 

4) абзац первый подпункта 1.2.5 после слова «сре-
ды,» дополнить словами «обращения с отходами,».

3. В разделе 2:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов, 
повышение эффективности функционирования систе-
мы мониторинга окружающей среды;»;

2) дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

«обеспечение безопасности в области охраны окру-
жающей среды;»;

3) абзацы третий - двадцать четвёртый считать со-
ответственно абзацами четвёртым - двадцать пятым;

4) в абзаце четвёртом слова «при сохранении во-
дных экосистем» заменить словами «с учётом приори-
тета охраны водных объектов»;

5) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«повышение эффективности использования, охра-

ны, защиты  и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного удовлетворения общественных потребностей 
в лесных ресурсах и полезных свойствах леса при га-
рантированном сохранении ресурсно-экологического 
потенциала  и глобальных функций лесов, расположен-
ных на территории Ульяновской области;»;

6) абзацы восьмой и девятый изложить в следую-
щей редакции:

«обеспечение государственного кадастрового учё-
та границ особо охраняемых природных территорий и 
расположенных в этих границах земельных участков и 
иных объектов недвижимости;

создание новых особо охраняемых природных тер-
риторий;»;

7) дополнить новыми абзацами десятым - четыр-
надцатым следующего содержания:

«обеспечение развития инфраструктуры, предна-
значенной для участия органов государственной власти 
Ульяновской области в осуществлении государствен-
ного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды);

снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье  населения объектов накопленно-
го вреда окружающей среде;

обеспечение экологически безопасного обращения 
с отходами;

формирование экологической культуры с участием 
граждан,  хозяйствующих субъектов, в том числе обще-
ственных объединений и иных  некоммерческих орга-
низаций;

развитие экологического образования и воспита-
ния;»;

8) абзацы десятый - двадцать пятый считать соот-
ветственно абзацами пятнадцатым - тридцатым;

9) в абзаце двадцатом слова «лесных ресурсов 
Ульяновской области» заменить словами «лесных ре-
сурсов»;

10) дополнить новым абзацем двадцать седьмым 
следующего содержания:

«подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления»;»;

11) абзацы двадцать седьмой - тридцатый считать 
соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцать 
первым;

12) дополнить абзацем тридцать вторым следую-
щего содержания:

«Методика сбора исходной информации и расчёта 
значений целевых  индикаторов приведена в приложе-
нии № 11 к государственной  программе.».

4. В разделе 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) подпрограмма «Охрана окружающей среды»:
осуществление государственного экологического 

мониторинга;
сохранение биоразнообразия;
формирование экологической культуры населения 

Ульяновской области;»;
2) дополнить новым пунктом 2 следующего содер-

жания:
«2) подпрограмма «Обращение с отходами произ-

водства и потребления»:
ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
развитие инфраструктуры по сбору и обработке 

твёрдых коммунальных отходов;»;
3) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 

3-5;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:

охрана и защита лесов;
обеспечение использования лесов;
воспроизводство лесов;».
5. В разделе 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Источником финансового обеспечения реализа-

ции государственной программы являются бюджет-
ные ассигнования областного бюджета Ульяновской 
области. Общий объём бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственной 
программы в 2014-2020 годах составляет 2733665,28713 
тыс. рублей, из них объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области - 989732,08713 
тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником ко-
торых являются субсидии из федерального бюджета, 
- 292454,0 тыс. рублей, объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субвенции из федерального бюдже-
та, - 551479,2 тыс. рублей, прогнозный объём средств 
внебюджетных источников - 900000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:»;

2) в абзаце девятом цифры «232037,08637» заме-
нить цифрами «222885,52135»;

3) в абзаце десятом цифры «189946,08637» заме-
нить цифрами «180794,52135»;

4) в абзаце двенадцатом цифры «325627,522» заме-
нить цифрами «835036,7»;

5) в абзаце тринадцатом цифры «127519,822» заме-
нить цифрами «206929,0»;

6) в абзаце четырнадцатом цифры «38027,00512» 
заменить цифрами «16459,9»;

7) в абзаце пятнадцатом цифры «160080,69488» за-
менить цифрами «181647,8»;

8) дополнить новым абзацем шестнадцатым сле-
дующего содержания:

«430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников;»;

9) абзацы шестнадцатый - двадцать пятый считать 
соответственно абзацами семнадцатым - двадцать ше-
стым;

10) в абзаце семнадцатом цифры «301483,9» заме-
нить цифрами «807133,632»;

11) в абзаце восемнадцатом цифры «116568,2» за-
менить цифрами «151259,632»;

12) в абзаце девятнадцатом цифры «23567,10512» 
заменить цифрами «100958,3»;

13) в абзаце двадцатом цифры «161348,59488» за-
менить цифрами «184915,7»;

14) дополнить новым абзацем двадцать первым 
следующего содержания:

«370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников;»;

15) абзацы двадцать первый - двадцать шестой счи-
тать соответственно абзацами двадцать вторым - двад-
цать седьмым;

16) в абзаце двадцать втором цифры «982429,702» 
заменить цифрами «482698,702»;

17) в абзаце двадцать третьем цифры «407394,002» 
заменить цифрами «143864,702»;

18) в абзаце двадцать четвёртом цифры 
«413687,10512» заменить цифрами «53918,3»;

19) в абзаце двадцать пятом цифры «161348,59488» 
заменить цифрами «184915,7»;

20) дополнить новым абзацем двадцать шестым 
следующего содержания:

«100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-
ных источников.»;

21) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой 
считать соответственно  абзацами двадцать седьмым и 
двадцать восьмым.

6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ожидаемый эффект от реализации 
государственной программы

Основные ожидаемые результаты реализации го-
сударственной программы определены в соответствии 
с её целями, задачами и объёмом финансового обеспе-
чения.

Методика оценки эффективности реализации го-
сударственной программы приведена в приложении № 
3 к государственной программе.

По итогам реализации государственной програм-
мы к концу 2020 года  будут достигнуты следующие 
ожидаемые результаты:

увеличение площади территории Ульяновской об-
ласти, занятой особо  охраняемыми природными терри-
ториями, до 12,1 процента;

увеличение доли использованных, обезвреженных 
отходов в общем объёме отходов, образовавшихся в про-
цессе производства и потребления,  до 80 процентов;

ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке и 
обезвреживанию  отходов;

увеличение доли населения Ульяновской области, 
защищённого от негативного воздействия вод, в общей 
численности населения в Ульяновской  области, прожи-
вающего на территориях, подверженных негативному 
воздействию вод, до 75,9 процента;

уменьшение доли гидротехнических сооруже-
ний, не соответствующих  требованиям к обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений,  установ-
ленным законодательством Российской Федерации, в 
общем количестве гидротехнических сооружений до 
6,1 процента;

сокращение площади лесов, выбывших из соста-
ва покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных орга-
низмов, рубок и других факторов до 30,2 процента;

увеличение доли платы за использование лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной платы и ми-
нимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, в неналого-
вых доходах областного бюджета Ульяновской области  
до 15,9 процента;

оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот для обеспечения  государственных нужд) подведом-
ственными учреждениями в объёме  100 процентов.

Ожидаемый эффект по годам реализации государ-
ственной программы приведён в приложении № 4 к го-
сударственной программе.».

7. В разделе 7:
1) дополнить новыми абзацами четвёртым - две-

надцатым следующего содержания:
«Государственной программой предусматривается 

предоставление бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области на реализацию муниципаль-
ных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих целям государственной программы 
(далее - субсидии).

Предоставление бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области субсидий осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Ульянов-
ской области.

Отбор муниципальных образований Ульяновской 
области в целях предоставления субсидий осуществля-
ется на основе следующих критериев:

наличие утверждённых муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия в области обра-
щения с отходами, восстановления водных объектов,  
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благоустройства родников (в том числе увеличение де-
бита скважин,  а также сооружение колодцев, траншей 
для перехвата и сбора подземных вод  в местах их выво-
да на поверхность) в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водо-
снабжения (далее - муниципальные программы);

наличие в бюджетах муниципальных образований 
Ульяновской области бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм.

Объём субсидии для каждого муниципального об-
разования Ульяновской области рассчитывается по сле-
дующей формуле:

S = 0,95 x Р, где:

S - объём субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования Ульяновской области;

P - общая сумма денежных средств, необходимых 
муниципальному образованию Ульяновской области 
для финансового обеспечения реализации муниципаль-
ной программы.»;

2) абзацы четвёртый - десятый считать соответ-
ственно абзацами тринад-цатым - девятнадцатым;  

3) абзац девятнадцатый признать утратившим 
силу.

8. В подпрограмме «Охрана окружающей среды»:
1) в паспорте:
а) строку «Цели и задачи подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:

«Цели 
и за-
дачи 
под-
про-
граммы

цели:
сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов;
повышение эффективности функциониро-
вания системы мониторинга окружающей  
среды.
Задачи:
обеспечение государственного кадастрового 
учёта границ особо охраняемых природных 
территорий и расположенных в этих грани-
цах земельных участков и иных объектов 
недвижимости;
создание новых особо охраняемых природ-
ных территорий;
обеспечение развития инфраструктуры, 
предназначенной для участия органов госу-
дарственной власти Ульяновской области в 
осуществлении государственного экологиче-
ского мониторинга (государственного мони-
торинга окружающей среды).»;

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

«Це-
левые 
инди-
каторы 
под-
про-
грам-
мы

количество отобранных проб воздуха  на 
стационарных постах наблюдения;
количество проведённых исследований  со-
стояния окружающей среды;
количество вновь установленных постов  
стационарного наблюдения за состоянием  
атмосферного воздуха;
количество созданных особо охраняемых при-
родных территорий;
количество особо охраняемых природных 
территорий, приведённых в нормативное  
состояние.»;

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

в абзаце первом цифры «30084,55329» заменить 
цифрами «52020,45329»;

в абзаце пятом цифры «8150,0» заменить цифрами 
«6994,0»;

в абзаце шестом цифры «885,0» заменить цифрами 
«22600,0»;

в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить цифра-
ми «1600,0»;

в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить цифра-
ми «1600,0»;

г) в строке «Ожидаемый эффект от реализации 
подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«увеличение площади территории Ульяновской 

области, занятой особо охраняемыми природными тер-
риториями, до 12,1 процента;»;

абзац второй признать утратившим силу;
2) абзацы одиннадцатый - двадцать шестой раздела 

1 признать утратившими силу;
3) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов;
повышение эффективности функционирования 

системы мониторинга  окружающей среды.
Задачи подпрограммы:
обеспечение государственного кадастрового учё-

та границ особо охраняемых природных территорий и 
расположенных в этих границах земельных  участков и 
иных объектов недвижимости;

создание новых особо охраняемых природных тер-
риторий;

обеспечение развития инфраструктуры, предназна-
ченной для участия  органов государственной власти 
Ульяновской области в осуществлении государствен-
ного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга  окружающей среды).

Сведения о значениях целевых индикаторов под-
программы приведены  в приложении № 1 к государ-
ственной программе.»;

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1) осуществление мониторинга окружающей среды.
Мероприятие предусматривает сбор, обработку и 

анализ данных государственного экологического мони-
торинга (государственного мониторинга окружающей 
среды), информирование населения Ульяновской об-
ласти о состоянии и загрязнении окружающей среды, 
модернизацию существующих пунктов  наблюдения 
за состоянием окружающей среды и увеличение числа 
указанных пунктов;

2) сохранение биоразнообразия.
Мероприятие предусматривает сбор сведений о 

численности редких  и находящихся под угрозой исчез-
новения видов птиц, ведение Красной книги Ульянов-
ской области, подготовку и распространение ежегодно-
го государственного доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды, организацию  выполнения када-
стровых работ для установления границ особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения;

3) формирование экологической культуры населе-
ния Ульяновской  области.

Мероприятие предусматривает подготовку и из-
дание печатной продукции по вопросам экологического 
образования, распространение экологических знаний, в 
том числе через средства массовой информации, учреж-
дения культуры, а также путём проведения публичных 
мероприятий.

Система мероприятий подпрограммы приведена в 
приложениях № 2,  21-25 к государственной программе.»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «30084,55329» заменить 

цифрами «52020,45329»;
б) в абзаце пятом цифры «8150,0» заменить циф-

рами «6994,0»;
в) в абзаце шестом цифры «885,0» заменить циф-

рами «22600,0»;
г) в абзаце седьмом цифры «885,0» заменить циф-

рами «1600,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «938,1» заменить циф-

рами «1600,0»;
6) в разделе 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение площади территории Ульяновской 

области, занятой особо охраняемыми природными тер-
риториями, до 12,1 процента;»;

б) абзац четвёртый признать утратившим силу.
9. После подпрограммы «Охрана окружающей сре-

ды» дополнить подпрограммой «Обращение с отходами 
производства и потребления» следующего содержания:

«Подпрограмма «Обращение 
с отходами производства и потребления»

Паспорт подпрограммы

Наиме-
нование  
подпро-
граммы

подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления» (далее - под-
программа).

Государ-
ственный 
заказчик 
подпро-
граммы

Министерство сельского, лесного хозяй-
ства  и природных ресурсов Ульяновской 
области.

Цели и 
задачи  
подпро-
граммы

цель - обеспечение безопасности в области  
охраны окружающей среды.
Задачи:
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения 
объектов  накопленного вреда окружаю-
щей среде;
обеспечение экологически безопасного 
обращения с отходами;
формирование экологической культуры 
с участием граждан, хозяйствующих 
субъектов, в том числе общественных 
объединений и иных  некоммерческих 
организаций;
развитие экологического образования и 
воспитания.

Целевые 
инди-
каторы  
подпро-
граммы

количество обустроенных контейнерных 
площадок в населённых пунктах Ульянов-
ской области;
количество контейнеров в населённых 
пунктах Ульяновской области для раз-
дельного сбора  отходов I-IV классов 
опасности;
количество объектов в населённых пун-
ктах  Ульяновской области, предназначен-
ных для  сбора продукции, утратившей 
свои потребительские свойства и содержа-
щей озоноразрушающие вещества.

Сроки ре-
ализации  
подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы составля-
ет 3 года.

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы с 
разбивкой 
по годам 
реализа-
ции

источником финансового обеспечения 
реали-зации подпрограммы являются 
бюджетные  ассигнования областного 
бюджета Ульяновской  области. Общий 
объём бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации  под-
программы в 2018-2020 годах составляет  
915876,16 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области 
- 15876,16 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников 
- 900000,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год - 436300,0 тыс. рублей, из них:
6300,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской  области;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств 
внебюджетных источников;
2019 год - 374788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской  области;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств 
внебюджетных источников;
2020 год - 104788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Улья-
новской  области;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств 
внебюджетных источников.

Ожи-
даемый 
эффект 
от  реа-
лизации 
подпро-
граммы

увеличение доли использованных, 
обезврежен-ных отходов в общем объёме 
образовавшихся  в процессе производства 
и потребления отходов до 80 процентов;
ввод в эксплуатацию 5 объектов по обра-
ботке  и обезвреживанию отходов.

1. Введение. Характеристика проблем,
 на решение которых

направлена подпрограмма
Подпрограмма разработана в соответствии с го-

сударственной программой Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды Российской Федера-
ции на 2012-2020 годы» и Стратегией социально-
экономического развития Ульяновской области до 2030 
года.

По состоянию на 01.01.2017 экологическая ситуа-
ция в Ульяновской  области характеризуется высоким 
уровнем антропогенного воздействия  на природную 
среду и значительными экологическими последствия-
ми прошлой экономической деятельности. Более 54 
процентов населения городских населённых пунктов 
находится под воздействием атмосферного воздуха,  со-
держащего вредные (загрязняющие) вещества. Объём 
сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 
объекты без очистки или недостаточно  очищенных, 
остаётся высоким. Сохраняется тенденция к ухудше-
нию состояния почв и земель. Интенсивно развиваются 
процессы, ведущие к снижению  плодородия сельскохо-
зяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного 
оборота. Количество отходов, которые не вовлекаются 
во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются 
в объектах размещения отходов, возрастает. При этом 
условия хранения и захоронения отходов не соответ-
ствуют требованиям безопасности в области охраны 
окружающей среды.

Существует проблема транспортной доступности 
межмуниципальных объектов размещения отходов и, 
как следствие, законности размещения отходов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности хозяйствующих 
субъектов  и населения.

Необходимо обеспечить условия для строитель-
ства межмуниципальных объектов размещения отхо-
дов за счёт внебюджетных источников  на территориях 
следующих муниципальных образований Ульяновской 
области:

«Барышский район» (для размещения отходов, 
собранных на территориях муниципальных образова-
ний «Базарносызганский район», «Барышский район», 
«Вешкаймский район», «Инзенский район», «Карсун-
ский район»);

«Новоспасский район» (для размещения отходов, 
собранных на территориях муниципальных образова-
ний «Кузоватовский район», «Николаевский  район», 
«Новоспасский район», «Павловский район», «Ради-
щевский район», «Старокулаткинский район»);

«Цильнинский район» (для размещения отходов, 
собранных на территориях муниципальных образова-
ний «Майнский район», «Сурский район», «Цильнин-
ский район»);

«Чердаклинский район» (для размещения отходов, 
собранных на территориях муниципальных образований 
«Чердаклинский район» и «Старомайнский район»);

«Мелекесский район» (для размещения отходов, 
собранных на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район»);

«город Димитровград» (для размещения отходов, 
собранных на территории муниципального образова-
ния «город Димитровград»);

«Новомалыклинский район» (для размещения от-
ходов, собранных  на территории муниципального об-
разования «Новомалыклинский район»).

На территории Ульяновской области отсутству-
ют объекты по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов. Основным способом удаления отходов 
является их захоронение. Значительное количество 
отходов производства (промышленности и сельского 
хозяйства) удаляется на свалки, при этом такие объ-
екты размещения отходов не отвечают санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в 
области охраны окружающей среды и техническим ре-
гламентам и не внесены в государственный реестр объ-
ектов размещения  отходов.  

Раздельный сбор отходов потребления, образо-
вавшихся в процессе жизнедеятельности населения, не 
осуществляется. 

Экологический мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод 
осуществляется лишь на 18 объектах размещения от-
ходов, внесённых в государственный реестр объектов 
размещения отходов.

Кроме того, отсутствуют экономическое регулиро-
вание и рыночные  инструменты охраны окружающей 
среды и обеспечения безопасности  в области охраны 
окружающей среды, единая информационная система в 
сфере обращения с отходами.

Отдельной проблемой в сфере охраны окружаю-
щей среды является низкий уровень экологической 
культуры населения.

Для модернизации сферы обращения с  отходами в 
Ульяновской области необходимо:

осуществить среднесрочное планирование разви-
тия сферы обращения  с отходами; 

создать систему мониторинга динамики образова-
ния отходов и вторичных ресурсов,

создать условия для внедрения ресурсосбережения;
осуществлять экологическое просвещение по-

средством распространения экологических знаний о 
безопасности в области охраны окружающей среды, 
информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов.

Это позволит в среднесрочной перспективе умень-
шить количество отходов, снизить их негативное воз-
действие на окружающую среду, использовать отходы в 
качестве источников энергии.

Сложность и многообразие проблем, требующих 
приоритетного решения, предполагают разработку и 
осуществление комплекса программных мероприятий, 
взаимосвязанных по целям, ресурсам, срокам реализа-
ции и исполнителям.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение безопасности в 
области охраны окружающей среды.

Задачи подпрограммы:
снижение негативного воздействия на окружаю-

щую среду и здоровье  населения объектов накопленно-
го вреда окружающей среде;

обеспечение экологически безопасного обращения 
с отходами;

формирование экологической культуры с участием 
граждан,  хозяйствующих субъектов, в том числе обще-
ственных объединений и иных  некоммерческих орга-
низаций;

развитие экологического образования и воспита-
ния.

Сведения о значениях целевых индикаторов под-
программы приведены  в приложении № 1 к государ-
ственной программе.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах, реа-

лизация по этапам  не предусмотрена.

4. Система мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы 

осуществляются  путём скоординированного выполне-
ния взаимоувязанных по срокам,  ресурсам и источни-
кам финансового обеспечения следующих мероприятий  
подпрограммы:

1) ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде.

Предусматривается ликвидация  накопленного 
вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью 
и нефтепродуктами) на территории:

мазутохранилища федерального государственного 
унитарного предприятия «Производственное объеди-
нение «Ульяновский машиностроительный  завод» на 
Нижней Террасе города Ульяновска;

природного комплекса памятника природы регио-
нального значения «Винновская роща»;

2) развитие инфраструктуры по сбору и обработке 
твёрдых коммунальных отходов.

Строительство объектов по обработке твёрдых ком-
мунальных отходов будет осуществляться хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных 
отходов.

Система мероприятий подпрограммы представлена 
в приложениях  № 23-25 к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансового обеспечения реализации 

подпрограммы являются бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета Ульяновской области.  Общий объём 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы в 2018-2020 годах составля-
ет 915876,16 тыс. рублей,  из них объём бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской  области 
- 15876,16 тыс. рублей, объём средств внебюджетных 
источников - 900000,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2018 год - 436300,0 тыс. рублей, из них:
6300,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета Ульяновской области;
430000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-

ных источников;
2019 год - 374788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета Ульяновской области;
370000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-

ных источников;
2020 год - 104788,08 тыс. рублей, из них:
4788,08 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета Ульяновской области;
100000,0 тыс. рублей - за счёт средств внебюджет-

ных источников.

6. Ожидаемый эффект от реализации 
подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации под-
программы приведена  в приложении № 3 к государ-
ственной программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных под-
программой, будет способствовать достижению следу-
ющих социально-экономических результатов:

увеличение доли использованных, обезвреженных 
отходов в общем  объёме образовавшихся в процессе 
производства и потребления отходов  до 80 процентов;

ввод в эксплуатацию 5 объектов по обработке и 
обезвреживанию отходов.

7. Организация управления подпрограммой
Реализация подпрограммы осуществляется на 

основе государственных контрактов, заключаемых в 
установленном порядке с исполнителями мероприятий 
государственной программы.

Отбор исполнителей мероприятий государствен-
ной программы (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) осуществляется в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Предусматривается предоставление бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на 
реализацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям подпро-
граммы.

Предоставление бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области субсидий осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Ульянов-
ской области.

Отбор муниципальных образований Ульяновской 
области в целях предоставления субсидий осуществля-
ется на основе следующих критериев:

наличие утверждённых муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по обращению с от-
ходами;

наличие бюджетных ассигнований муниципаль-
ных образований Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанных муниципальных 
программ.

Объём субсидии для каждого муниципального об-
разования Ульяновской области рассчитывается по сле-
дующей формуле:

S = 0,95 x Р, где:

S - объём субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования Ульяновской области;

P - общая сумма потребности муниципального обра-
зования Ульяновской области в денежных средствах на 
реализацию мероприятий муниципальной программы.

Министерство сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области в ходе реализа-
ции подпрограммы:

осуществляет нормативное правовое и методиче-
ское обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы;

несёт ответственность за своевременную и каче-
ственную реализацию  мероприятий подпрограммы и 
достижение значений целевых индикаторов подпро-
граммы, а также конечных результатов её реализации;

организует текущее управление и обеспечивает 
эффективное использование бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  на финансо-
вое обеспечение реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования бюд-
жетных ассигнований  областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы;

организует мониторинг хода реализации и оценку 
эффективности реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений об объёмах 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы, взаимодействует с федеральными орга-
нами исполнительной власти и исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области;

ежегодно начиная с очередного финансового года 
с учётом утверждённого объёма бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
подготавливает и вносит в установленном порядке 
предложения о внесении изменений в подпрограмму, 
о необходимости изменения объёма бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы.».

10. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного 
комплекса»:

1) в паспорте:
а) строку «Цели и задачи подпрограммы» изло-

жить в следующей  редакции:

«Цели 
и за-
дачи  
подпро-
граммы

цели:
устойчивое водопользование с учётом прио-
ритета охраны водных объектов;
обеспечение защищённости населения и 
объектов экономики Ульяновской области от 
негативного воздействия вод.
Задачи:
гарантированное обеспечение водными ре-
сурсами населения Ульяновской области;
восстановление водных объектов до со-
стояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения 
Ульяновской области;
обеспечение защиты населения и объектов 
экономики Ульяновской области от наводне-
ний  и иного негативного воздействия вод.»;

б) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля приведённых в технически исправное и безо-

пасное состояние гидротехнических сооружений, не со-
ответствовавших требованиям к обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений, установленным 
законодательством Российской Федерации, в общем 
количестве гидротехнических  сооружений;»;

абзац четвёртый признать утратившим силу;
дополнить абзацем шестым следующего содержа-

ния:
«количество водных объектов, в отношении кото-

рых выполнены работы по их восстановлению.»;
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в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «1039432,69649» заменить 
цифрами «538595,06649»;

в абзаце втором цифры «513269,79649» заменить 
цифрами «247675,56649»;

в абзаце третьем цифры «526162,9» заменить циф-
рами «290919,5»;

в абзаце двенадцатом цифры «80370,1» заменить 
цифрами «74291,84»;

в абзаце тринадцатом цифры «38279,1» заменить 
цифрами «32200,84»;

в абзаце пятнадцатом цифры «43376,7» заменить 
цифрами «56059,9»;

в абзаце шестнадцатом цифры «26916,8» заменить 
цифрами «39600,0»;

в абзаце восемнадцатом цифры «28696,5» заменить 
цифрами «140029,43»;

в абзаце девятнадцатом цифры «28696,5» заменить 
цифрами «39071,13»;

дополнить новым абзацем двадцать первым сле-
дующего содержания:

«100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии  из федераль-
ного бюджета;»;

абзацы двадцать первый - двадцать третий считать 
соответственно  абзацами двадцать вторым - двадцать 
четвёртым; 

в абзаце двадцать втором цифры «704370,0» заме-
нить цифрами «85594,5»;

в абзаце двадцать третьем цифры «314250,0» заме-
нить цифрами «31676,2»;

в абзаце двадцать четвёртом цифры «390120,0» за-
менить цифрами «53918,3»;

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

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

увеличение доли населения Ульяновской  
области, защищённого от негативного воз-
действия вод, в общей численности населе-
ния  в Ульяновской области, проживающего  
на территориях, подверженных негативно-
му воздействию вод, до 75,9 процента;
уменьшение доли гидротехнических соору-
жений, не соответствующих требованиям  к 
обеспечению безопасности гидротехничес-
ких сооружений, установленным законода-
тельством Российской Федерации, в общем 
количестве гидротехнических сооружений 
до 6,1 процента.»;

2) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Основными целями подпрограммы до конца 2020 
года являются:

устойчивое водопользование с учётом приоритета 
охраны водных  объектов;

обеспечение защищённости населения и объектов 
экономики Ульяновской области от негативного воз-
действия вод.

Для достижения поставленных целей планируется 
решить следующие  задачи:

гарантированное обеспечение водными ресурсами 
населения Ульяновской области;

восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные усло-
вия жизни населения Ульяновской области;

обеспечение защиты населения и объектов эконо-
мики Ульяновской  области от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод.

Сведения о значениях целевых индикаторов под-
программы приведены  в приложении № 1 к государ-
ственной программе.»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1039432,69649» заме-

нить цифрами «538595,06649», цифры «513269,79649» 
заменить цифрами «247675,56649», цифры «526162,9» 
заменить цифрами «290919,5»;

б) в абзаце девятом цифры «80370,1» заменить 
цифрами «74291,84»;

в) в абзаце десятом цифры «38279,1» заменить 
цифрами «32200,84»;

г) в абзаце двенадцатом цифры «43376,7» заменить 
цифрами «56059,9»;

д) в абзаце тринадцатом цифры «26916,8» заменить 
цифрами «39600,0»;

е) в абзаце пятнадцатом цифры «28696,5» заменить 
цифрами «140029,43»;

ж) в абзаце шестнадцатом цифры «28696,5» заме-
нить цифрами «39071,13»;

з) дополнить новым абзацем семнадцатым следую-
щего содержания:

 «100958,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, ис-
точником которых являются субсидии  из федерально-
го бюджета;»;

и) абзацы семнадцатый - девятнадцатый считать 
соответственно абзацами восемнадцатым - двадцатым;

к) в абзаце восемнадцатом цифры «704370,0» заме-
нить цифрами «85594,5»;

л) в абзаце девятнадцатом цифры «314250,0» заме-
нить цифрами «31676,2»;

м) в абзаце двадцатом цифры «390120,0» заменить 
цифрами «53918,3»;

4) абзацы второй и третий раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

«увеличение доли населения Ульяновской области, 
защищённого от негативного воздействия вод, в общей 
численности населения в Ульяновской  области, прожи-
вающего на территориях, подверженных негативному 
воздействию вод, до 75,9 процента;

уменьшение доли гидротехнических сооруже-
ний, не соответствующих  требованиям к обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений,  установ-
ленным законодательством Российской Федерации, в 
общем количестве гидротехнических сооружений до 
6,1 процента;»;

5) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления подпрограммой
Реализация подпрограммы осуществляется на 

основе государственных контрактов, заключаемых в 
установленном порядке с исполнителями мероприятий 
государственной программы.

Отбор исполнителей мероприятий государствен-
ной программы (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) осуществляется в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Предусматривается предоставление бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на 
реализацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям подпро-
граммы.

Предоставление бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области субсидий осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Ульянов-
ской области.

Отбор муниципальных образований Ульяновской 
области в целях предоставления субсидий осуществля-
ется на основе следующих критериев:

наличие утверждённых муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по благоустройству 
родников (в том числе увеличение дебита скважин, а 
также сооружение колодцев, траншей для перехвата 
и сбора подземных вод в местах их вывода на поверх-
ность) в Ульяновской области,  используемых населе-
нием в качестве источников питьевого водоснабжения;

наличие бюджетных ассигнований муниципаль-
ных образований Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанных муниципальных 
программ.

Объём субсидии для каждого муниципального об-
разования рассчитывается по следующей формуле:

S = 0,95 x Р, где:

S - объём субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования Ульяновской области;

P - общая сумма потребности муниципального обра-
зования Ульяновской области в денежных средствах на 
реализацию мероприятий муниципальной программы.

Министерство сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области в ходе реализа-
ции подпрограммы:

осуществляет нормативное, правовое и методи-
ческое обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы;

несёт ответственность за своевременную и каче-
ственную реализацию  мероприятий подпрограммы и 
достижение значений целевых индикаторов подпро-
граммы, а также конечных результатов её реализации;

организует текущее управление и обеспечивает 
эффективное использование бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области  на финансо-
вое обеспечение реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования бюд-
жетных ассигнований  областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы;

организует мониторинг хода реализации и оценку 
эффективности реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений об объёмах 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы, взаимодействует с федеральными орга-
нами исполнительной власти и исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области;

ежегодно начиная с очередного финансового года 
с учётом утверждённого объёма бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
подготавливает и вносит в установленном порядке 
предложения о внесении изменений в подпрограмму, 
о необходимости изменения объёма бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы.».

11. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в паспорте:
а) строку «Цели и задачи подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:

«Цели 
и за-
дачи  
под-
про-
граммы

цель - повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, обеспечение стабильного удовлет-
ворения общест-венных потребностей в 
лесных ресурсах  и полезных свойствах леса 
при гарантированном сохранении ресурсно-
экологического потенциала и глобальных 
функций лесов, расположенных  на террито-
рии Ульяновской области.
Задачи:
сокращение потерь лесного хозяйства от 
пожаров, вредных организмов и незаконных 
рубок лесных насаждений;
создание условий для рационального и 
интенсивного использования лесов Ульянов-
ской  области при сохранении их экологи-
ческих функций и биологического разноо-
бразия, а также  повышение эффективности 
контроля за использованием и воспроизвод-
ством лесов, расположенных на территории 
Ульяновской области;
обеспечение баланса выбытия и восстановле-
ния лесных ресурсов, повышение продуктив-
ности  и качества лесов, расположенных на 
территории Ульяновской области.»;

б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 
дополнить абзацем  девятым следующего содержания:

«выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов.»;

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

в абзаце первом цифры «129906,7894» заменить 
цифрами «155029,8906»;

в абзаце втором цифры «96705,722» заменить циф-
рами «121828,8232»;

в абзаце одиннадцатом цифры «53700,0» заменить 
цифрами «37667,57916»;

в абзаце двенадцатом цифры «34679,84447» заме-
нить цифрами «38567,92247»;

в абзаце тринадцатом цифры «24813,722» заменить 
цифрами «28701,8»;

в абзаце пятнадцатом цифры «16900,22247» заме-
нить цифрами «35713,94447»;

в абзаце шестнадцатом цифры «6000,0» заменить 
цифрами «24813,722»;

в абзаце восемнадцатом цифры «17260,22247» за-
менить цифрами «35713,94447»;

в абзаце девятнадцатом цифры «6360,0» заменить 
цифрами «24813,722»;

г) в строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»:

в абзаце первом слово «доли» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«увеличение доли платы за использование лесов, 

расположенных  на землях лесного фонда, в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной платы и ми-
нимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, в неналого-
вых доходах областного бюджета Ульяновской области 
до 15,9 процента.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «129906,7894» заменить 

цифрами «155029,8906», цифры «96705,722» заменить 
цифрами «121828,8232»;

б) в абзаце седьмом цифры «53700,0» заменить 
цифрами «37667,57916»;

в) в абзаце восьмом цифры «34679,84447» заменить 
цифрами «38567,92247»;

г) в абзаце девятом цифры «24813,722» заменить 
цифрами «28701,8»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «16900,22247» за-
менить цифрами «35713,94447»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «6000,0» заменить 
цифрами «24813,722»;

ж) в абзаце четырнадцатом цифры «17260,22247» 
заменить цифрами «35713,94447»;

з) в абзаце пятнадцатом цифры «6360,0» заменить 
цифрами «24813,722»;

3) в разделе 6:

а) в абзаце втором слово «доли» исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение доли платы за использование лесов, 

расположенных  на землях лесного фонда, в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной платы и ми-
нимальный размер платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, в неналого-
вых доходах областного бюджета Ульяновской области 
до 15,9 процента.».

12. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственных программ, государственным заказчиком 
- координатором которых является Министерство сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1028064,90296» заменить 

цифрами «1072143,71678», цифры «508252,27037» за-
менить цифрами «552331,08419»;

в абзаце четвёртом цифры «89816,98637» заменить 
цифрами «103932,10219»;

в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить 
цифрами «281508,87753»;

в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить цифра-
ми «109727,2»;

в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» за-
менить цифрами «255002,17753»;

в абзаце двенадцатом цифры «85845,902» заменить 
цифрами «80986,7»;

б) в строке «Ожидаемый эффект от реализации 
подпрограммы» абзацы первый, третий и четвёртый 
признать утратившими силу;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1028064,90296» заме-

нить цифрами «1072143,71678», цифры «508252,27037» 
заменить цифрами «552331,08419»;

б) в абзаце четвёртом цифры «89816,98637» заме-
нить цифрами «103932,10219»;

в) в абзаце пятом цифры «246685,97753» заменить 
цифрами «281508,87753»;

г) в абзаце шестом цифры «74904,3» заменить циф-
рами «109727,2»;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «259861,37953» 
заменить цифрами «255002,17753»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «85845,902» заме-
нить цифрами «80986,7»;

3) абзацы второй, четвёртый и пятый раздела 6 
признать утратившими силу.

13. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды» изложить  в следующей редакции:

« Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1. Количество отобранных проб 

воздуха на стационарных 
постах наблюдения

шт. 20769 22054 18739 18739 10000 5000 5000 5000

2. Количество проведённых 
исследований состояния 
окружающей среды

шт. 10 10 2 2 1 0 0 0

3. Количество вновь установ-
ленных постов стационарного 
наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха

ед. - - - - - 7 10 13

4. Количество созданных осо-
бо охраняемых природных 
территорий

ед. 142 145 149 149 142 142 142 142

5. Количество особо охраняе-
мых природных территорий, 
приведённых в нормативное 
состояние

ед. - - - - 52 0 0 0

»;

2) после раздела «Подпрограмма «Охрана окружающей среды» дополнить разделом «Подпрограмма «Обраще-
ние с отходами производства и потребления» следующего содержания:

« Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
1. Количество обустроенных контейнерных 

площадок в населённых пунктах Ульянов-
ской области

ед. - - - - - 20 60 80

2. Количество контейнеров  в населённых пун-
ктах Ульяновской области для раздельного 
сбора отходов I-IV классов опасности

ед. - - - - - 40 120 160

3. Количество объектов  в населённых пунктах 
Ульяновской области, предназначенных для 
сбора продукции, утратившей свои потреби-
тельские свойства и содержащей озонораз-
рушающие вещества

ед. - - - - - 2 4 6

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
а) в строке 1:
в графе 8 цифры «25,0» заменить цифрами «26,1»;
в графе 9 цифры «25,0» заменить цифрами «26,2»;
в графе 10 цифры «58,7» заменить цифрами «26,8»;
в графе 11 цифры «66,6» заменить цифрами «27,1»;
б) графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соот-

ветствовавших требованиям  к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законо-
дательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений»;

в) в строке 9:
в графе 8 цифры «17» заменить цифрами «30»;
в графе 9 цифры «17» заменить цифрами «15»;
в графе 10 цифры «17» заменить цифрами «15»;
в графе 11 цифры «17» заменить цифрами «15»;
г) дополнить строкой 10 следующего содержания:

« 10. Количество водных объектов, в 
отношении которых выполнены 
работы по их восстановлению

ед. - - - - 1 1 0 0

»;

4) раздел «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9. Выполнение работ по охране, 
защите, воспроизводству лесов

% 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
».

14. В приложении № 11:
1) в разделе «Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:
а) графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения»;
б) графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве проведённых исследований состояния окружающей среды»;
в) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Количество вновь установ-
ленных постов стационарного 
наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха

Арифметическое сложение 
данных о количестве новых 
постов стационарного на-
блюдения  за состоянием  
атмосферного воздуха

Фактические данные о количестве новых 
постов стационарного наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха (данные о 
значении целевого индикатора представля-
ются  ежегодно) »;

г) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве созданных особо охраняемых природных территорий»;
д) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Количество особо охраняемых 
природных территорий, при-
ведённых в нормативное со-
стояние, единиц

Арифметическое сложение 
данных о количестве осо-
бо охраняемых  природных 
территорий, приведённых в 
нормативное состояние

Фактические данные о количестве осо-
бо охраняемых природных территорий, 
приведённых в нормативное состояние 
(данные о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно) »;

е) графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве проведённых экологических мероприятий»;
ж) строки 7-9 исключить;
2) после раздела «Подпрограмма «Охрана окружающей среды» дополнить разделом «Подпрограмма «Обраще-

ние с отходами производства и потребления» следующего содержания:

« Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»
1. Количество обустроенных контей-

нерных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской области

Арифметическое сло-
жение данных о коли-
честве обустроенных 
контейнерных площа-
док в населённых пун-
ктах Ульяновской 
области

Фактические данные о количестве обустро-
енных контейнерных площадок в населён-
ных пунктах Ульяновской области (данные 
формируются  ежегодно, на основании сведе-
ний  Министерства промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплек-
са  и транспорта Ульяновской области)

2. Количество контейнеров в на-
селённых пунктах Улья-новской 
области для раздельного сбора 
отходов  I-IV классов опасности

Арифметическое сло-
жение данных о коли-
честве контейнеров в 
населённых пунктах 
Ульяновской области 
для раздельного сбора 
отходов  I-IV классов 
опасности

Фактические данные о количестве контей-
неров в населённых пунктах Ульяновской 
области для раздельного сбора отходов I-IV 
классов 
опасности (данные формируются  ежегодно, 
на основании сведений Министерства про-
мышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области)

3. Количество объектов в насе-
лённых пунктах Ульяновской 
области, предназначенных для 
сбора продукции, утратившей 
свои потребительские свойства и 
содержащей озоноразрушающие 
вещества

Арифметическое сло-
жение данных о коли-
честве обустроенных 
контейнерных пло-
щадок в населённых 
пунктах Ульяновской 
области

Фактические данные об обустроенных кон-
тейнерных площадках в населённых пунктах 
Ульяновской области (данные формируются  
ежегодно, на основании сведений Мини-
стерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области) »;
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3) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»: 
а) графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение километров построенных и реконструирован-ных сооружений инженерной защи-

ты и берегоукрепления»;
б) графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Доля приведённых в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соот-

ветствовавших требованиям  к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законо-
дательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений»;

в) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние»;
г) графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве благоустроенных родников в Ульяновской области, исполь-

зуемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения»;
д) дополнить строкой 6 следующего содержания:

« 6. Количество водных объек-
тов, в отношении которых 
выполнены работы по их 
восстановлению

Арифметическое сло-
жение данных о количе-
стве водных объектов, 
в отношении которых 
выполнены работы по 
их восстановлению 

Фактические данные о количестве водных объ-
ектов, в границах которых проведены работы 
по восстановлению водных объектов (данные 
формируются ежегодно, на основании сведений 
Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса  и транспорта 
Ульяновской области) »;

4) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»: 
а) графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«Арифметическое сложение данных о количестве созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопро-

мышленного комплекса»;
б) дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9. Выполнение работ по охра-
не, защите, воспроизвод-
ству лесов

Выраженное в процентах част-
ное от деления выполненного 
объёма работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов на за-
планированный объём работ по 
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов

Фактические данные о выполнении работ 
по охране, защите, воспроизводству лесов 
(данные формируются ежегодно, на осно-
вании сведений Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области)

».

2.4. Строительство в населённых пун-
ктах Ульяновской области объектов 
для сбора продукции, утратившей 
свои потребительские свойства и 
содержащей озоноразрушающие 
вещества

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 436300,0
областной бюджет 6300,0
внебюджетные  ис-
точники

430000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Основное мероприятие «Строитель-

ство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты»

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 32876,7
областной бюджет 16416,8
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 
(далее - субсидии из 
федерального бюд-
жета)

16459,9

1.1. Гидротехнические берегоукрепи-
тельные сооружения Куйбышев-
ского водохранилища в городе Но-
воульяновске Ульяновской области 
(микрорайон «Кременки»)

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2019 
годы

Всего, в том числе: 11621,6
областной бюджет 3490,3
субсидии из феде-
рального бюджета

8131,3

1.2. Берегоукрепление р. Большой Ав-
раль в  п. Чёрная Речка и п. Труже-
ник Мелекесского района Ульянов-
ской области

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и транс-
порта Ульяновской 
области

2017 
и 
2018 
годы

Всего, в том числе: 12609,5
областной бюджет 4280,9
субсидии из феде-
рального бюджета

8328,6

1.3. Берегоукрепительные сооружения 
на  Куйбышевском водохранилище в 
районе  с. Панская Слобода муници-
пального образования «город Новоу-
льяновск» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2020 
годы

Областной бюджет 3441,23

1.4. Берегоукрепительные  сооружения 
на  Куйбышевском водохранилище 
в районе  с. Русская Бектяшка Сен-
гилеевского района Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2020 
годы

Областной бюджет 4204,37

1.5. Ремонт берегоукрепительных 
сооружений  в районе ул. Пляжной 
г. Сенгилея Сенгилеевского района 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2020 
годы

Областной бюджет 1000,0

2. Основное мероприятие «Ремонт, 
консервация и (или) ликвидация 
гидротехнических сооружений»

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Областной бюджет 5500,0

2.1. Подготовка проектной документа-
ции для осуществления капиталь-
ного ремонта гидротехнических 
сооружений, расположенных на 
территории Ульяновской области,  в 
том числе:

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020
годы

Областной бюджет 3300,0

2.1.1. Подготовка проектной документа-
ции для осуществления капиталь-
ного ремонта гидротехнического 
сооружения пруда Красотка на реке 
Сосновке у р.п. Мулловка в муници-
пальном образовании «Мелекесский 
район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018 
год

Областной бюджет 1100,0

2.1.2. Подготовка проектной документа-
ции для осуществления капиталь-
ного ремонта  гидротехнического 
сооружения на реке Инелейке у с. 
Кузоватово в муниципальном  об-
разовании «Кузоватовский район» 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018 
год

Областной бюджет 1100,0

2.1.3. Подготовка проектной документа-
ции для осуществления капиталь-
ного ремонта гидротехнического 
сооружения на ручье без названия 
южнее с. Новая Слобода в муници-
пальном образовании «Сенгилеев-
ский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018 
год

Областной бюджет 1100,0

2.2. Основное мероприятие «Консерва-
ция и (или) ликвидация гидротехни-
ческих сооружений»

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020 
годы

Областной бюджет 2200,0

2.2.1. Подготовка проектной докумен-
тации для осуществления консер-
вации и (или) ликвидации гидро-
технического сооружения  в 7 км 
юго-восточнее с. Новодмитриевка 
Радищевского района Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020 
годы

Областной бюджет 1100,0

2.2.2. Подготовка проектной документа-
ции для осуществления консервации 
и (или) ликвидации гидротехни-
ческого сооружения на ручье (без 
названия) в юго-западной части с. 
Лесное Матюнино в муниципальном  
образовании «Кузоватовский район» 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020 
годы

Областной бюджет 1100,0

3. Основное мероприятие «Восстанов-
ление водных объектов (природоох-
ранные мероприятия)»

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 15683,2

3.1. Подготовка проектной документа-
ции  и разработка проекта экологи-
ческого аудита для восстановления 
водных объектов, расположенных на 
территории Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 2000,0

3.2. Восстановление водных объектов, 
расположенных на территории Улья-
новской  области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 9083,2

3.3. Благоустройство родников (в том 
числе увеличение дебита скважин, 
а также сооружение колодцев, 
траншей для перехвата и сбора 
подземных вод в местах их вывода 
на поверхность) в Ульяновской об-
ласти, используемых населением 
в качестве  источников питьевого 
водоснабжения

Министерство 2018 
год

Областной бюджет 3600,0

3.4. Определение границ зон затопления, 
подтопления на территории Улья-
новской  области

Министерство 2018 
год

Областной бюджет 1000,0

4. Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности гидротехнических 
сооружений»

Министерство 2018 
год

Областной бюджет 2000,0

4.1. Проведение инвентаризации гидро-
технических сооружений в Ульянов-
ской области

Министерство 2018 
год

Областной бюджет 2000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 56059,9
областной бюджет 39600,0
субсидии из феде-
рального бюджета

16459,9

15. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «8150,0» заменить 

цифрами «6994,0»; 
б) в графе 6 строки 1.2 цифры «2050,0» заменить 

цифрами «1044,44»; 
в) в графе 6 строки 1.3 цифры «100,0» заменить 

цифрами «125,67»;
г) в графе 6 строки 1.4 цифры «4000,0» заменить 

цифрами «3823,89»;
д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-

ры «8150,0» заменить цифрами «6994,0»; 
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяй-

ственного комплекса»:
а) в графе 6 строки 3 цифры «13900,0» заменить 

цифрами «7821,74»; 
б) в графе 6 строки 3.1 цифры «1900,0» заменить 

цифрами «1214,74»; 
в) в графе 6 строки 3.2 цифры «8400,0» заменить 

цифрами «3007,0»; 
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «80370,1» 

заменить цифрами «74291,84»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «38279,1» заменить цифрами 
«32200,84»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного 
хозяйства»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «19874,9» заменить 
цифрами «14267,28554»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «1452,0» заменить 
цифрами «989,0»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «13990,9» заменить 
цифрами «10150,9»; 

г) в графе 6 строки 1.3 цифры «1248,3» заменить 
цифрами «2175,68554»; 

д) строку 1.4 исключить;
е) в графе 6 строки 2 цифры «33825,1» заменить 

цифрами «23400,29362»; 
ж) в графе 6 строки 2.1 цифры «23157,1» заменить 

цифрами «22820,29362»;
з) в графе 6 строки 2.2 цифры «1200,0» заменить 

цифрами «580,0»;
и) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-

ры «53700,0» заменить цифрами «37667,57916»; 
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации государственных программ, государственным 
заказчиком - координатором которых является Мини-
стерство сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «89816,98637» заме-
нить цифрами «103932,10219»; 

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «45828,98637» заме-
нить цифрами «53328,98637»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «38875,0» заменить 
цифрами «38225,0»;

г) в графе 6 строки 1.3 цифры «5113,0» заменить 
цифрами «12378,11582»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «89816,98637»  заменить цифрами «103932,10219»; 

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

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«231037,08637» заменить цифрами «222885,52135»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета» цифры «188946,08637» заменить цифрами 
«180794,52135».

16. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных  

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование  основного меро-
приятия
(мероприятия)

Ответственные  ис-
полнители  меро-
приятий

Период  
реализации 
мероприя-
тия

Источник  фи-
нансового  обе-
спечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1. Основное мероприятие «Ликви-

дация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду 
в результате экономической деятель-
ности»

Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульянов-
ской области  (далее 
- Министерство)

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

22600,0

1.1. Осуществление государственного 
экологического мониторинга

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 21250,0

1.2. Сохранение биоразнообразия Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 50,0

1.3. Формирование экологической 
культуры населения Ульяновской 
области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 1300,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 22600,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

1. Основное мероприятие «Ликвида-
ция  накопленного вреда окружаю-
щей среде»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 6000,0

1.1. Ликвидация  накопленного вреда 
окружающей среде (загрязнение 
земель нефтью и нефтепродуктами) 
на территории мазутохранилища 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Производ-
ственное объединение «Ульяновский 
машиностроительный завод» на 
Нижней Террасе города Ульяновска 
и природного комплекса памятника 
природы регионального значения 
«Винновская роща»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 6000,0

2. Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры по сбору и обработ-
ке твёрдых коммунальных отходов»

Министерство 2018-
2020 
годы

Всего, в том числе: 430300,0
областной бюджет 300,0
внебюджетные  ис-
точники

430000,0

2.1. Строительство объектов по обработ-
ке  твёрдых коммунальных отходов

Хозяйствующие 
субъекты, осущест-
вляющие деятель-
ность по сбору, транс-
портированию,  об-
работке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твёрдых 
коммунальных от-
ходов

2018-
2020 
годы

Внебюджетные ис-
точники

430000,0

2.2. Оборудование контейнерных пло-
щадок в населённых пунктах Улья-
новской области 

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

2.3. Установка в населённых пунктах 
Ульяновской области контейнеров 
для раздельного сбора отходов I-IV 
классов опасности

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0
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Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
1. Основное мероприятие «Охрана и 

защита лесов»
Министерство 2016-

2020 
годы

Всего, в том числе: 2747,28
областной бюджет 2700,0
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета,  источником 
которых являются  
субвенции  из феде-
рального бюджета 
(далее - субвенции  из 
федерального бюд-
жета)

47,28

1.1. Локализация и ликвидация очагов 
вредных организмов в лесах, рас-
положенных на  территории Улья-
новской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 2200,0

1.2. Лесопатологические обследования 
в лесах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Субвенции  из феде-
рального бюджета

47,28

1.3. Приобретение пожарной техники 
и средств пожаротушения, а также 
автомобилей для патрулирования 
лесов, расположенных  на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 500,0

2. Основное мероприятие «Обеспече-
ние  использования лесов»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 35820,64247
областной бюджет 26001,8
субвенции  из феде-
рального бюджета

9818,84247

2.1. Проведение лесоустройства в Улья-
новской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 33620,64247
областной бюджет 24801,8
субвенции  из феде-
рального бюджета

8818,84247

2.2. Разработка документации по про-
ектированию изменений границ 
лесопарков, разработка и внесение 
изменений в лесной план и лесохо-
зяйственные регламенты

Министерство 2017-
2020 
годы

Всего, в том числе: 2200,0
областной бюджет 1200,0
субвенции  из феде-
рального бюджета

1000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 38567,92247
областной бюджет 28701,8
субвенции 
из федерального 
бюджета

9866,12247

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, 
государственным заказчиком - координатором которых 

является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Содержа-

ние аппарата Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области и 
подведомственных Министерству 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской обла-
сти организаций»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 281508,87753
областной бюджет 109727,2
субвенции  из феде-
рального бюджета

171781,67753

1.1. Обеспечение деятельности Мини-
стерства 

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 96487,7
областной бюджет 56077,4
субвенции  из феде-
рального бюджета

40410,3

1.2. Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные 
цели

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 60403,90512
областной бюджет 38836,8
субвенции  из феде-
рального бюджета

21567,10512

1.3. Обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяй-
ства

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 124617,27241
областной бюджет 14813,0
субвенции  из феде-
рального бюджета

109804,27241

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 281508,87753
областной бюджет 109727,2
субвенции  из феде-
рального бюджета

171781,67753

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 835036,7
областной бюджет 206929,0
субсидии из феде-
рального бюджета

16459,9

субвенции  из феде-
рального бюджета

181647,8

внебюджетные  ис-
точники

430000,0 ».

17. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

Пе-
риод  
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Источник 
финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1. Основное мероприятие «Ликви-

дация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду 
в результате экономической деятель-
ности»

Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульянов-
ской области  (далее 
- Министерство)

2016-
2020 
годы

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

1600,0

1.1. Осуществление государственного 
экологического мониторинга

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 1250,0

1.2. Сохранение биоразнообразия Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 50,0

1.3. Формирование экологической куль-
туры населения Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 300,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 1600,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

1. Основное мероприятие «Ликвидация 
накопленного вреда окружающей 
среде»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 4500,0

1.1. Ликвидация  накопленного вреда 
окружающей среде (загрязнение 
земель нефтью и нефтепродуктами) 
на территории мазутохранилища 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Производ-
ственное объединение «Ульяновский 
машиностроительный завод» на 
Нижней Террасе города Ульяновска 
и природного комплекса памятника 
природы регионального значения 
«Винновская роща»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 4500,0

2. Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры по сбору и обработ-
ке твёрдых коммунальных отходов»

Министерство 2018-
2020 
годы

Всего, в том числе: 370288,08
областной бюджет 288,08
внебюджетные  ис-
точники

370000,0

2.1. Строительство объектов по обработ-
ке  твёрдых коммунальных отходов

Хозяйствующие 
субъекты, осущест-
вляющие деятель-
ность по сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилиза-
ции, обезврежива-
нию, захоронению 
твёрдых коммуналь-
ных отходов

2018-
2020 
годы

Внебюджетные ис-
точники

370000,0

2.2. Оборудование контейнерных площа-
док в населённых пунктах Ульянов-
ской области 

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

2.3. Установка в населённых пунктах 
Ульяновской области контейнеров 
для раздельного сбора отходов I-IV 
классов опасности

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

2.4. Строительство в населённых пунктах 
Ульяновской области объектов для 
сбора продукции, утратившей свои 
потребительские свойства и содержа-
щей озоноразрушающие вещества

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 88,08

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 374788,08
областной бюджет 4788,08
внебюджетные  ис-
точники

370000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Основное мероприятие «Строитель-

ство (реконструкция) сооружений 
инженерной защиты»

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 113178,7
областной бюджет 27038,6
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 
(далее - субсидии из 
федерального бюд-
жета)

86140,1

1.1. Гидротехнические берегоукрепи-
тельные сооружения Куйбышевского 
водохранилища в городе Новоулья-
новске Ульяновской области (микро-
район «Кременки»)

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2019 
годы

Всего, в том числе: 112383,1
областной бюджет 26243,0
субсидии из феде-
рального бюджета

86140,1

1.2. Берегоукрепительные сооружения 
на Куйбышевском водохранилище 
в районе  с. Русская Бектяшка Сен-
гилеевского района Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2020 
годы

Областной бюджет 795,6

2. Основное мероприятие «Ремонт, 
консервация и (или) ликвидация 
гидротехничес-ких сооружений»

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 22471,0
областной бюджет 7652,8
субсидии из феде-
рального бюджета

14818,2

2.1. Подготовка проектной документации 
для осуществления капитального 
ремонта гидротехнических сооруже-
ний, расположенных на территории 
Ульяновской области, в том числе:

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020
годы

Областной бюджет 4400,0

2.1.1. Подготовка проектной документации 
для осуществления капитального 
ремонта гидротехнического соору-
жения на ручье Сухая Кармала у с. 
Новая Бесовка в муниципальном 
образовании «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Областной бюджет 1100,0

2.1.2. Подготовка проектной документации 
для осуществления капитального 
ремонта гидротехнического соору-
жения на пруду на притоке Паника 
реки Урень у с. Усть-Урень в муници-
пальном образовании «Карсунский 
район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Областной бюджет 1100,0

2.1.3. Подготовка проектной документации 
для осуществления капитального 
ремонта гидротехнического соору-
жения пруда  на реке Сюксюм у с. 
Красная Сосна  в муниципальном 
образовании «Инзенский район» 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Областной бюджет 1100,0

2.1.4. Подготовка проектной документации 
для осуществления капитального 
ремонта гидротехнического соору-
жения пруда на реке Цильна у с. 
Богдашкино в муниципальном об-
разовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Областной бюджет 1100,0

2.2. Капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, расположенных на 
территории Ульяновской области, в 
том числе:

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Всего, в том числе: 18071,0
областной бюджет 3252,8
субсидии из феде-
рального бюджета

14818,2

2.2.1. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения на реке Кюль-Буе 
у с. Новые Зимницы в муниципаль-
ном образовании «Старокулаткин-
ский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Всего, в том числе: 3658,54
областной бюджет 658,54
субсидии из феде-
рального бюджета

3000,0

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения на правом притоке 
реки Сызранка у п. Красносельск в 
муниципальном образовании «Но-
воспасский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Всего, в том числе: 4314,51
областной бюджет 776,61
субсидии из феде-
рального бюджета

3537,9

2.2.3. Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения пруда на ручье 
Понырка, приток р. Майдан у с. Су-
щевка в муниципальном образовании 
«Майнский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Всего, в том числе: 6439,41
областной бюджет 1159,11
субсидии из феде-
рального бюджета

5280,3

2.2.4. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения пруда Красотка 
на реке Сосновке у р.п. Мулловка в 
муниципальном образовании «Меле-
кесский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  стро-
ительства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2019 
год

Всего, в том числе: 3658,54
областной бюджет 658,54
субсидии из феде-
рального бюджета

3000,0

3. Основное мероприятие «Восстанов-
ление водных объектов (природоох-
ранные мероприятия)»

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 4379,73

3.1. Благоустройство родников (в том 
числе увеличение дебита скважин, а 
также сооружение колодцев, траншей 
для перехвата и сбора подземных вод 
в местах их вывода на поверхность) в 
Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

Министерство 2019 
год

Областной бюджет 3379,73

3.2. Восстановление водных объектов, 
расположенных на территории Улья-
новской области

Министерство 2019 
год

областной бюджет 1000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 140029,43
областной бюджет 39071,13
субсидии из феде-
рального бюджета

100958,3



22 Документы
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

1. Основное мероприятие «Охрана и 
защита лесов»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются 
субвенции из феде-
рального бюджета 
(далее - субвенции из 
федерального бюд-
жета)

47,28

1.1. Лесопатологические обследования в 
лесах, расположенных на территории 
Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Субвенции  из феде-
рального бюджета

47,28

2. Основное мероприятие «Обеспече-
ние  использования лесов»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 35666,66447
областной бюджет 24813,722
субвенции  из феде-
рального бюджета

10852,94247

2.1. Проведение лесоустройства в Улья-
новской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 34666,66447
областной бюджет 24813,722
субвенции  из феде-
рального бюджета

9852,94247

2.2. Разработка документации по про-
ектированию изменений границ 
лесопарков, разработка и внесение 
изменений в лесной план и лесохо-
зяйственные регламенты

Министерство 2017-
2020 
годы

Субвенции  из феде-
рального бюджета

1000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 35713,94447
областной бюджет 24813,722
субвенции  из феде-
рального бюджета

10900,22247

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - 
координатором которых  является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Содержание  

аппарата Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области и 
подведомственных Министерству 
сельского, лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов Ульяновской обла-
сти организаций»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 255002,17753
областной бюджет 80986,7
субвенции  из феде-
рального бюджета

174015,47753

1.1. Обеспечение деятельности Мини-
стерства 

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 94240,4
областной бюджет 53596,3
субвенции  из феде-
рального бюджета

40644,1

1.2. Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания и на иные цели

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 46473,70512
областной бюджет 22906,6
субвенции  из феде-
рального бюджета

23567,10512

1.3. Обеспечение деятельности област-
ных  государственных казённых 
учреждений  в сфере лесного хозяй-
ства

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 114288,07241
областной бюджет 4483,8
субвенции  из феде-
рального бюджета

109804,27241

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 255002,17753
областной бюджет 80986,7
субвенции  из феде-
рального бюджета

174015,47753

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 807133,632
областной бюджет 151259,632
субсидии из феде-
рального бюджета

100958,3

субвенции  из феде-
рального бюджета

184915,7

внебюджетные  ис-
точники

370000,0 ».

18. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия 
(мероприятия)

Ответственные 
исполнители 
мероприятий

П
ер

ио
д 

 р
еа

ли
за

-
ци

и 
м

ер
оп

ри
ят

ия Источник 
финансового 
обеспечения

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприятий, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1. Основное мероприятие «Ликви-

дация последствий негативного 
воздействия на окружающую среду 
в результате экономической дея-
тельности»

Министерство сель-
ского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульяновской 
области (далее - Ми-
нистерство)

2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

1600,0

1.1. Осуществление государственного 
экологического мониторинга

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 1250,0

1.2. Сохранение биоразнообразия Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 50,0

1.3. Формирование экологической 
культуры населения Ульяновской 
области

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 300,0

Итого по подпрограмме Областной бюджет 1600,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

1. Основное мероприятие «Ликвида-
ция накопленного вреда окружаю-
щей среде»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 4500,0

1.1. Ликвидация  накопленного вреда 
окружающей среде (загрязнение 
земель нефтью и нефтепродуктами) 
на территории мазутохранилища 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Произ-
водственное объединение «Улья-
новский машиностроительный 
завод» на Нижней Террасе города 
Ульяновска и природного комплек-
са памятника природы региональ-
ного значения «Винновская роща»

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 4500,0

2. Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры по сбору и об-
работке твёрдых коммунальных 
отходов»

Министерство 2018-
2020 
годы

Всего, в том числе: 100288,08
областной бюджет 288,08
внебюджетные 
источники

100000,0

2.1. Строительство объектов по об-
работке  твёрдых коммунальных 
отходов

Хозяйствующие  субъ-
екты, осуществляю-
щие деятельность  по 
сбору, транспорти-
рованию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захороне-
нию  твёрдых комму-
нальных  отходов

2018-
2020 
годы

Внебюджетные ис-
точники

100000,0

2.2. Оборудование контейнерных пло-
щадок в населённых пунктах Улья-
новской области 

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

2.3. Установка в населённых пунктах 
Ульяновской области контейнеров 
для раздельного сбора отходов I-IV 
классов опасности

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 100,0

2.4. Строительство в населённых пун-
ктах Ульяновской области объектов 
для сбора продукции, утратившей 
свои потребительские свойства и 
содержащей озоноразрушающие 
вещества

Министерство 2018-
2020 
годы

Областной бюджет 88,08

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 104788,08
областной бюджет 4788,08
внебюджетные 
источники

100000,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
1. Основное мероприятие «Строи-

тельство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты»

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Областной бюджет 11859,87

1.1. Берегоукрепительные сооружения 
на Куйбышевском водохранилище 
в районе  с. Панская Слобода му-
ниципального образования «город 
Новоульяновск» Ульяновской об-
ласти

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2017-
2019 
годы

Областной бюджет 11859,87

2. Основное мероприятие «Ремонт, 
консервация и (или) ликвидация 
гидротехнических сооружений»

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 69354,93

областной бюджет 15436,63
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета  (далее - суб-
сидии из федерального 
бюджета)

53918,3

2.1. Капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, расположенных 
на территории Ульяновской обла-
сти, в том числе:

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 65754,93
областной бюджет 11836,63
субсидии из федераль-
ного бюджета

53918,3

2.1.1. Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения на ручье балки 
«Заводская»  в р.п. Старая Кулатка 
в муниципальном образовании 
«Старокулаткинский район» Улья-
новской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 10447,24
областной бюджет 1881,24
субсидии из федераль-
ного бюджета

8566,0

2.1.2. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения на реке Кюль-Буе 
у с. Новые Зимницы в муниципаль-
ном образовании «Старокулаткин-
ский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 4758,16
областной бюджет 856,46
субсидии из федераль-
ного бюджета

3901,7

2.1.3. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения на правом прито-
ке реки Сызранка у п. Красносельск 
в муниципальном образовании 
«Новоспасский район» Ульянов-
ской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 5810,4
областной бюджет 1045,9
субсидии из федераль-
ного бюджета

4764,5

2.1.4. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения пруда Красотка 
на реке Сосновке у р.п. Мулловка 
в муниципальном образовании 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 5241,46
областной бюджет 943,46
субсидии из федераль-
ного бюджета

4298,0

2.1.5. Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения на ручье Сухая 
Кармала у  с. Новая Бесовка в му-
ниципальном образовании «Ново-
малыклинский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 7899,51
областной бюджет 1421,91
субсидии из федераль-
ного бюджета

6477,6

2.1.6. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения на реке Инелейке 
у с. Кузоватово в муниципальном 
образовании «Кузоватовский рай-
он» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 7899,63
областной бюджет 1421,93
субсидии из федераль-
ного бюджета

6477,7

2.1.7. Капитальный ремонт гидротехниче-
ского сооружения пруда на притоке 
Паника реки Урень у с. Усть-Урень 
в муниципальном образовании 
«Карсунский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 7899,51
областной бюджет 1421,91
субсидии из федераль-
ного бюджета

6477,6

2.1.8. Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения пруда на реке 
Сюксюм у  с. Красная Сосна в му-
ниципальном образовании «Инзен-
ский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 7899,51
областной бюджет 1421,91
субсидии из федераль-
ного бюджета

6477,6

2.1.9. Капитальный ремонт гидротехни-
ческого сооружения пруда на реке 
Цильна у  с. Богдашкино в муници-
пальном образовании «Цильнин-
ский район» Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2020 
год

Всего, в том числе: 7899,51

областной бюджет 1421,91

субсидии из федераль-
ного бюджета

6477,6

2.2. Консервация и (или) ликвидация 
гидротехнических сооружений

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020
годы

Областной бюджет 3600,0

2.2.1. Осуществление  ликвидации ги-
дротехнического сооружения в 7 км 
юго-восточнее с. Новодмитриевка 
в муниципальном образовании 
«Радищевский район» Ульяновской 
области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020
годы

Областной бюджет 1800,0

2.2.2. Осуществление ликвидации 
гидротехнического сооружения 
юго-западной части  с. Лесное 
Матюнино в муниципальном об-
разовании «Кузоватовский район» 
Ульяновской области

Министерство  про-
мышленности,  строи-
тельства, жилищно-
коммунального  ком-
плекса и транспорта 
Ульяновской области

2018-
2020
годы

Областной бюджет 1800,0

3. Основное мероприятие «Восстанов-
ление водных объектов (природоох-
ранные мероприятия)»

Министерство 2016-
2020 
годы

Областной бюджет 4379,7

3.1. Благоустройство родников (в том 
числе увеличение дебита скважин, 
а также сооружение колодцев, 
траншей для перехвата и сбора 
подземных вод в местах их выво-
да на поверхность) в Ульяновской 
области, используемых населением 
в качестве источников питьевого 
водоснабжения

Министерство 2020 
год

Областной бюджет 3379,7

3.2. Восстановление водных объектов, 
расположенных на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020 
год

Областной бюджет 1000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 85594,5
областной бюджет 31676,2
субсидии из федераль-
ного бюджета

53918,3
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Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

1. Основное мероприятие «Охрана и 
защита лесов»

Министерство 2016-
2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета, источником 
которых являются суб-
венции из федераль-
ного бюджета (далее 
- субвенции из феде-
рального бюджета)

47,28

1.1. Лесопатологические обследования 
в лесах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Субвенции 
из федерального бюд-
жета

47,28

2. Основное мероприятие «Обеспече-
ние использования лесов»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 35666,66447

областной бюджет 24813,722

субвенции  из феде-
рального бюджета

10852,94247

2.1. Проведение лесоустройства в Улья-
новской области

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 34666,66447

областной бюджет 24813,722
субвенции 
из федерального бюд-
жета

9852,94247

2.2. Разработка документации по про-
ектированию изменений границ 
лесопарков, разработка и внесение 
изменений в лесной план и лесохо-
зяйственные регламенты

Министерство 2017-
2020 
годы

Субвенции 
из федерального бюд-
жета

1000,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 35713,94447
областной бюджет 24813,722
субвенции 
из федерального бюд-
жета

10900,22247

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, 
государственным заказчиком - координатором которых 

является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Содержа-

ние аппарата Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области 
и подведомственных Министерству 
сельского, лесного хозяйства  и 
природных ресурсов Ульяновской 
области организаций»

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 255002,17753
областной бюджет 80986,7
субвенции 
из федерального бюд-
жета

174015,47753

1.1. Обеспечение деятельности Мини-
стерства

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 94240,4
областной бюджет 53596,3

субвенции 
из федерального бюд-
жета

40644,1

1.2. Предоставление подведомственным 
учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные 
цели

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 46473,70512
областной бюджет 22906,6
субвенции 
из федерального бюд-
жета

23567,10512

1.3. Обеспечение деятельности об-
ластных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хо-
зяйства

Министерство 2016-
2020 
годы

Всего, в том числе: 114288,07241
областной бюджет 4483,8
субвенции  из феде-
рального бюджета

109804,27241

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 255002,17753

областной бюджет 80986,7
субвенции 
из федерального бюд-
жета

174015,47753

Всего по государственной программе Всего, в том числе: 482698,702
областной бюджет 143864,702
субсидии  из федераль-
ного бюджета

53918,3

субвенции 
из федерального бюд-
жета

184915,7

внебюджетные 
источники

100000,0
».

19. В абзаце четвёртом пункта 1 приложения № 3 слова «подгосударственной программ» заменить словом  
«подпрограмм».

20. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
от реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Увеличение площади территории 

Ульяновской области, занятой 
особо охраняемыми природными 
территориями

процентов 10,2 11,3 12,1 - - - -

2. Увеличение доли использованных, 
обезвреженных отходов в общем 
объёме отходов, образовавшихся 
в процессе производства и потре-
бления 

процентов - - - - - 60 80

3. Ввод в эксплуатацию объектов 
по обработке  и обезвреживанию 
отходов

единиц - - - - 2 4 5

4. Увеличение доли населения Улья-
новской  области, защищённого 
от негативного воздействия вод, в 
общей численности населения  в 
Ульяновской области, проживаю-
щего  на территориях, подвержен-
ных негативному воздействию вод

процентов 25,8 26,3 27,9 46,5 59,8 65,8 75,9

5. Уменьшение доли гидротехниче-
ских сооружений, не соответство-
вавших требованиям  к обеспече-
нию безопасности гидротехниче-
ских сооружений, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, в общем количестве 
гидротехнических сооружений

процентов 35,8 25,9 14,8 10,8 8,6 7,2 6,1

6. Сокращение площади лесов, вы-
бывших из состава покрытых лес-
ной растительностью земель лес-
ного фонда, в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов

процентов 10,2 12,3 15,8 16,9 20,5 25,4 30,2

7. Повышение объёма платежей в 
областной бюджет Ульяновской 
области от использования лесов, 
расположенных на землях лесного 
фонда

процентов 2,3 3,2 4,5 6,7 8,6 11,8 15,9

8. Оказание государственных услуг 
(выполнение работ для обеспече-
ния государственных нужд) подве-
домственными учреждениями 

процентов - 100 100 100 100 100 100 ».

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА   

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
01 ноября 2017 г.   № 20-п

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства   
по развитию  человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области   
от 20.09.2016 № 24-п

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции» и подпунктом «и» пункта 
1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-Фз «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» и в связи с измене-
ниями структуры Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ Агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области от 20.09.2016 № 24-п «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Улья-
новской области в Агентстве по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 
замещение которых влечет за собой запрет открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» изменение, изложив Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Агентстве  по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 
замещение которых влечет за собой запрет открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области в Агентстве по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области, замещение которых влечет 
за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть  

и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами

Руководитель Агентства
Заместитель руководителя Агентства
Директор департамента
Заместитель директора департамента». 

Руководитель Агентства Д.В.Герасимов

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.   № 21-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в  приказ  
Министерство здравоохранения  

и социального развития Ульяновской области   
от 27.05.2014 № 137-п

В соответствии с  распоряжением Правительства 
Ульяновской области 20.02.2017  № 76-пр «О реорга-
низации областных государственных казённых учреж-
дений, находящихся в ведении Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области» п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Ульяновской области от 
27.05.2014 № 137-п «О транспортной доступности ра-
бочего места в Ульяновской области» следующие из-
менения:

1) в пункте 1 слова «областные государственные 
казённые учреждения Центры занятости населения 
(далее - ОГКУ ЦЗН)» заменить словами «областное го-
сударственное казённое учреждение «Кадровый центр 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ КЦ)»;

2) пункт 2 после слова «реабилитации» дополнить 
словом «(абилитации)»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Директору ОГКУ КЦ разработать приказ о транс-

портной доступности в соответствии с настоящим прика-
зом и обеспечить  ежеквартальную актуализацию». 

Руководитель Д.В.Герасимов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017  г.                                                № 60-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области   

от 14.09.2010 № 37-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Ульянов-

ской области от 14.09.2010 № 37-пр «О коллегии Мини-
стерства финансов Ульяновской области» изменение, 
изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу

Министерства финансов
Ульяновской области

от 14 сентября 2010 г. № 37-пр

СОСТАВ
коллегии Министерства финансов  

Ульяновской области

Председатель коллегии:
Буцкая Е.В. Министр финансов Ульяновской 

области 
Заместитель председателя коллегии:

Жаринова Л.Л. заместитель Министра финансов 
Ульяновской  
области 

Секретарь коллегии (с правом совещательного голоса):
Ильина О.С. начальник отдела сводного планирова-

ния и анализа бюджета Министерства 
финансов Ульяновской области

Члены коллегии:
Алексеева М.Е. заместитель Министра финансов 

Ульяновской области - директор де-
партамента по вопросам налоговой 
политики, доходов бюджета и госу-
дарственного долга Министерства 
финансов Ульяновской области

Куприянова Н.М. директор департамента кассового 
исполнения областного бюджета, 
бюджетного учёта и отчётности 
Министерства финансов Ульянов-
ской области

Малышев В.В. Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Улья-
новской области - председатель ко-
митета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по бюджету 
и экономической политике (по со-
гласованию)

Бармин А.А. заместитель Главы администрации 
города Ульяновска - начальник 
Финансового управления адми-
нистрации города Ульяновска (по 
согласованию)

Егупов С.Ф. директор департамента отраслевого 
финансирования Министерства 
финансов Ульяновской области

Кузнецова Н.В. заместитель директора департамента 
по вопросам налоговой политики, 
доходов бюджета и государственного 
долга Министерства финансов Улья-
новской области

Маряхина Л.А. директор департамента планирова-
ния бюджета Министерства финан-
сов Ульяновской области

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

03 ноября 2017 г. № 535-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области  

от 09.03.2017 № 101-П 

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

1. Внести в распределение субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Ульяновской области по 
предоставлению единовременных социальных выплат 
на приобретение жилья работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 09.03.2017 № 101-П 
«Об утверждении распределения субсидий, предо-
ставляемых из областного бюджета Ульяновской об-
ласти на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области по 
предоставлению единовременных социальных выплат  
на приобретение жилья работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульянов-
ской области», изменение, изложив его в следующей  
редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Ульяновской области 
по предоставлению единовременных социальных  

выплат на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений муниципальных 

образований Ульяновской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования
Ульяновской области

Объём 
субсидий
(руб.)

1. Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

375000,0

2. Муниципальное образование 
«Сурский район»

50000,0

3. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

100000,0

Итого по районам 525000,0
4. Муниципальное образование 

«город Димитровград»
500000,0

5. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

4600000,0

Итого по городам 5100000,0
Всего 5625000,0 ».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

Сидорова Л.Г. Заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Чер-
даклинский район» - начальник 
управления финансов муниципаль-
ного образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области (по 
согласованию)

Туманова Т.Л. начальник юридического отдела 
Министерства финансов Ульянов-
ской области

Хайретдинова Е.А. заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
«Цильнинский район» по вопросам 
социально-экономического развития 
(по согласованию)

Мюрк И.В. руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы России 
по Ульяновской области (по согла-
сованию)

Чугунков Д.Н. руководитель управления Федераль-
ного казначейства по Ульяновской 
области (по согласованию)

Шайхутдинова В.А. заместитель директора департамента 
кассового исполнения областного 
бюджета, бюджетного учёта и от-
чётности Министерства финансов 
Ульяновской области».

Министр финансов области  Е.В.Буцкая
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября 2017 г.  № 25/498-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие транспортной системы  Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес 
объекта в границах  агломерации) входящих в состав 
агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) в 
пределах агломерации и 
площадь покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге (улице), шт. Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Причина и 
обоснование 
внесения 
изменений в 
программу

 Прмечание

на 31.12.2016 Ожидаемое на 31.12.2016 Ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2018
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96. Пр-т Врача Сурова 0,625 19862 0,281 45 0,281 45 0,281 45
97. Пр-т Генерала Тюленева 1,500 32774 0,675 45 0,675 45 0,675 45 Пр-т Генерала Тюленева 1, 12 Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и 

перильного ограждения
Пр-т Генерала Тюленева 1, 12 Пр-т Генерала Тюленева 1, 12

98. Ул. Гоголя 2,250 45168 1,013 45 1,013 45 1,013 45
99. Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28 0,875 5250 0,350 40 0,350 40 0,350 40
100. Ул. Деева 0,700 2800 0,280 40 0,280 40 0,280 40 Ул. Деева 19 Отсутствие дублирующих знаков  и искусственных 

неровностей
Ул. Деева 19 Ул. Деева 19

101. Ул. Деева - ул. Наганова (троллейбусная линия) 0,495 3368 0,208 42 0,208 42 0,208 42
102. Ул. Деева - пр-т Туполева (пр-т Созидателей) 0,300 6625 0,135 45 0,135 45 0,135 45
103. Ул. Деева (ж/д переезд) - троллейбусное депо 1,800 39750 0,810 45 0,810 45 0,810 45
104. Ул. Димитрова - МО 121 п. (Майская гора) 0,800 9700 0,360 45 0,360 45 0,360 45
105. Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2 2,100 8400 0,840 40 0,840 40 0,840 40
106. Димитровградское шоссе - спорткомплекс «Олимп» 0,850 9800 0,383 45 0,383 45 0,383 45
107. Ул. Жуковского 0,490 7350 0,221 45 0,221 45 0,221 45
108. Ул. Заречная, 22 - ул. Заречная, 5 1,400 16648 0,630 45 0,630 45 0,630 45
109. Ул. Калнина 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
110. Ул. Карбышева 0,625 3644 0,250 40 0,250 40 0,250 40
111. Бульвар Киевский 1,650 9075 0,660 40 0,660 40 0,660 40
112. п. Колхозный - очистные сооружения  и канализации 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
113. Ул. Краснопролетарская 2,800 21275 1,176 42 1,176 42 1,176 42
114. Ул. Ленинградская 0,400 2400 0,160 40 0,160 40 0,160 40
115. Пр-т Ленинского Комсомола (в т.ч. местный проезд) 1,598 9632 0,671 42 0,671 42 0,671 42 Пр-т Ленинского Комсомола 16, 

24, 28, 51
Отсутствие светофорного регулирования, дублирующих 
дорожных знаков, и перильного ограждения

Пр-т Ленинского Комсомола 16, 24, 28, 51 Пр-т Ленинского Комсомола 16, 
24, 28, 51

116. Бульвар Львовский 0,588 3535 0,247 42 0,247 42 0,247 42
117. Ул. Майская гора 0,850 5100 0,340 40 0,340 40 0,340 40
118. Пр-д Менделеева 0,281 1128 0,112 40 0,112 40 0,112 40
119. Ул. Металлистов - Дамба 0,380 1515 0,152 40 0,152 40 0,152 40
120. Бульвар Пензенский 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
121. Ул. Пионерская 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
122. Ул. Привокзальная 2,149 14505 0,903 42 0,903 42 0,903 42
123. Пр-т Созидателей - 1 Инженерный пр-д. (4-ый 

Инженерный проезд) 
0,141 564 0,056 40 0,056 40 0,056 40

124. Пр-т Созидателей - 1 Инженерный пр-д. (ком. зона) 0,906 8100 0,381 42 0,381 42 0,381 42
125. Пр-т Созидателей - Пр-т Ленинского Комосомола                                                                 0,300 3750 0,135 45 0,135 45 0,135 45
126. Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комсомола 

(пр-т Ульяновский)
0,900 6750 0,378 42 0,378 42 0,378 42

127. Пр-т Созидателей 1,800 6720 0,720 40 0,720 40 0,720 40 Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - пр-
та Туполева

Отсутствие дублирующих знаков Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - пр-та 
Туполева

Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - 
пр-та Туполева

128. Ул. Солнечная - 
ул. Брестская 
(ул. Солнечная)

0,925 20910 0,416 45 0,416 45 0,416 45

129. Ул. Тельмана 
(ул. Тельмана, 1 - пр-д Сиреневый, 7а)

3,200 84217 1,440 45 1,440 45 1,440 45

130. Ул. Туполева 0,250 3750 0,113 45 0,113 45 0,113 45 Пр-т Туполева 14 Отсутствие дублирующих знаков Пр-т Туполева 14 Пр-т Туполева 14
131. Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-100 

узел - подъездная к станции очистки речной воды
0,240 4080 0,108 45 0,108 45 0,108 45

132. Бульвар Фестивальный 1,800 37364 0,810 45 0,810 45 0,810 45
133. Ул. Шоферов 2,300 22600 0,966 42 0,966 42 0,966 42
134. Ул. 12 Сентября 0,135 540 0,054 40 0,054 40 0,054 40
135. Ул. 3 Интернационала 0,960 384 0,384 40 0,384 40 0,384 40
136. Пр-т 50-летия ВЛКСМ 0,710 2840 0,284 40 0,284 40 0,284 40
137. Ул. Аблукова 1,100 18700 0,495 45 0,495 45 0,495 45
138. Ул. Авиационная 0,050 400 0,021 42 0,021 42 0,021 42
139. Ул. Автозаводская 0,402 2412 0,161 40 0,161 40 0,161 40
140. Ул. Автомобилистов 1,050 6300 0,420 40 0,420 40 0,420 40
141. Ул. Агрономическая 2,200 16500 0,924 42 0,924 42 0,924 42
142. Ул. Азовская 1,208 8456 0,507 42 0,507 42 0,507 42
143. Ул. Алашеева 1,460 10220 0,613 42 0,613 42 0,613 42
144. Ул. Александра Матросова 0,712 13528 0,320 45 0,320 45 0,320 45
145. Ул. Амурская 0,892 8920 0,375 42 0,375 42 0,375 42
146. Ул. Ангарская 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
147. Ул. Артема 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
148. Ул. Архангельского 1,261 8827 0,530 42 0,530 42 0,530 42
149. Ул. Бакинская 0,314 2512 0,132 42 0,132 42 0,132 42
150. Ул. Бебеля 0,500 2000 0,200 40 0,200 40 0,200 40
151. Ул. Богдана Хмельницкого 0,653 7836 0,294 45 0,294 45 0,294 45
152. Пр-д Богданова 1,374 20610 0,618 45 0,618 45 0,618 45
153. Пр-д Богданова 0,210 840 0,084 40 0,084 40 0,084 40
154. Ул. Богданова 0,425 1700 0,170 40 0,170 40 0,170 40
155. Ул. Ветеринарная (дорога на Госплемообьединение) 0,500 2500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

156. Волжский мост правый берег подъезд 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
157. Ул. Гагарина 0,380 1520 0,152 40 0,152 40 0,152 40
158. Ул. Гайдара 0,750 7500 0,315 42 0,315 42 0,315 42
159. Пр-т Гая 0,730 5110 0,307 42 0,307 42 0,307 42
160. Пр-т Гая (дорога на пивзавод) 1,602 11214 0,673 42 0,673 42 0,673 42
161. Ул. Герасимова 1,000 4000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
162. Ул. Героев Свири 0,869 6083 0,365 42 0,365 42 0,365 42
163. Пр-д Героя России Аверьянова 1,250 5000 0,500 40 0,500 40 0,500 40
164. Ул. Герцена 0,650 4225 0,273 42 0,273 42 0,273 42
165. Ул. Гимова 1,450 9425 0,609 42 0,609 42 0,609 .
166. Переулок Гоголя 0,276 3257 0,124 45 0,124 45 0,124 45
167. Ул. Гончарова 0,360 1440 0,144 40 0,144 40 0,144 40 Ул. Гончарова, д.1 Отсутствие дублирующих знаков Ул. Гончарова, д.1 Ул. Гончарова, д.1
168. Ул. Горина 0,092 552 0,037 40 0,037 40 0,037 40
169. Площадь Горького 2,169 53792 0,976 45 0,976 45 0,976 45
170. Ул. Горького 0,239 2151 0,100 42 0,100 42 0,100 42
171. п. Дачный от путепровода - п. Сельдь до разворотной 

площадки для автобусов, дорога
0,350 1750 0,140 40 0,140 40 0,140 40

172. Ул. Державина 2,307 30000 1,038 45 1,038 45 1,038 45
173. Ул. Дмитрия Ульянова 0,958 6706 0,402 42 0,402 42 0,402 42
174. Ул. Доватора 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
175. Ул. Докучаева 0,262 2096 0,110 42 0,110 42 0,110 42
176. Ул. Достоевского 1,023 6650 0,430 42 0,430 42 0,430 42
177. Ул. Дружбы 0,376 3008 0,158 42 0,158 42 0,158 42
178. Ул. Железнодорожная 0,325 1950 0,130 40 0,130 40 0,130 40
179. Ул. Железной Дивизии 0,350 5000 0,158 45 0,158 45 0,158 45 Пересечение ул. Железной Дивизии - 

ул. Карла Либкнехта
Отсутствие светофорного регулирования Пересечение ул. Железной Дивизии -

 ул. Карла Либкнехта
Пересечение ул. Железной Дивизии 
- ул. Карла Либкнехта

180. Ул. Жигулевская 0,200 2500 0,090 45 0,090 45 0,090 45
181. Ул. Звездная 0,300 1500 0,120 40 0,120 40 0,120 40
182. Переулок Зеленый 0,300 1200 0,120 40 0,120 40 0,120 40
183. Ул. Индустриальная 0,500 1500 0,200 40 0,200 40 0,200 40
184. Ул. Инзенская 1,049 8602 0,441 42 0,441 42 0,441 42
185. Ул. Кадьяна 0,325 1300 0,130 40 0,130 40 0,130 40
186. п. Карамзина (к поселку дорога) 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
187. Ул. Карамзинская 2,700 16200 1,080 40 1,080 40 1,080 40
188. Ул. Карла Либкнехта 5,600 33600 2,240 40 2,240 40 2,240 40
189. Ул. Карла Маркса 0,250 2125 0,105 42 0,105 42 0,105 42
190. Ул. Карлинская 3,160 37920 1,422 45 1,422 45 1,422 45
191. Ул. Карсунская 1,400 14000 0,588 42 0,588 42 0,588 42
192. Ул. Карюкина 0,245 1715 0,103 42 0,103 42 0,103 42
193. Ул. Кирова, путепровод - дорога в Речпорт 1,100 4400 0,440 40 0,440 40 0,440 40
194. Ул. Клубная 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
195. Ул. Кольцевая 0,150 600 0,060 40 0,060 40 0,060 40
196. Ул. Корунковой 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
197. Ул. Красноармейская 0,465 2790 0,186 40 0,186 40 0,186 40 Пересечение ул. Орлова - 

ул. Красноармейская
Отсутствие дублирующих знаков Пересечение ул. Орлова -

 ул. Красноармейская
Пересечение ул. Орлова - 
ул. Красноармейская

198. Переулок Красноармейский 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
199. Ул. Красноярская 0,706 5083 0,297 42 0,297 42 0,297 42
200. Ул. Кролюницкого 0,590 3540 0,236 40 0,236 40 0,236 40
201. Ул. Куйбышева 0,101 505 0,040 40 0,040 40 0,040 40
202. Площадь Ленина 0,264 1056 0,106 40 0,106 40 0,106 40
203. Ул. Ленина 0,270 1080 0,108 40 0,108 40 0,108 40
204. с. Белый Ключ, ул. Ленина 1,200 17084 0,540 45 0,540 45 0,540 45
205. Ул. Лихачева 0,475 2850 0,190 40 0,190 40 0,190 40
206. Ул. Луговая 0,725 6153 0,305 42 0,305 42 0,305 42
207. Ул. Луначарского 0,700 5600 0,294 42 0,287 41 0,287 41
208. Ул. Льва Толстого 0,522 3706 0,219 42 0,214 41 0,214 41
209. Ул. Любови Шевцовой 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
210. Ул. Марата 0,344 2270 0,144 42 0,141 41 0,141 41
211. Ул. Марии Расковой 0,134 536 0,054 40 0,052 39 0,052 39
212. Ул. Менжинского 0,270 1350 0,108 40 0,105 39 0,105 39
213. Ул. Минина 0,650 2925 0,260 40 0,254 39 0,254 39
214. Ул. Можайского 0,767 5983 0,322 42 0,314 41 0,314 41
215. Ульяновск-Димитровград-Самара 0,629 5347 0,264 42 0,258 41 0,258 41
216. п. МО-121 до Димитровградского шоссе, Нижняя 

Терраса
0,680 6120 0,286 42 0,279 41 0,279 41

217. п. МО-121 до ПАТП-3, Нижняя Терраса 0,963 867 0,385 40 0,376 39 0,376 39
218. п. МО-121, Заволжский р-он, Нижняя Терраса 2,475 14850 0,990 40 0,965 39 0,965 39
219. Московское шоссе (дорога на п. Дачный) 3,000 9000 1,200 40 1,170 39 1,170 39
220. Пр-т Нариманова - до госдач 0,377 2262 0,158 42 0,158 42 0,158 42
221. Ул. Национальная 1,190 7140 0,476 40 0,452 38 0,452 38
222. Ул. Невского 0,200 800 0,080 40 0,078 39 0,078 39
223. Ул. Новгородская 0,500 1500 0,210 42 0,210 42 0,210 42
224. Бульвар Новый Венец 0,430 3311 0,181 42 0,172 40 0,172 40
225. Пр-д Обувщиков 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
226. Ул. Орлова 0,825 4620 0,330 40 0,322 39 0,322 39
227. Ул. Орская 1,021 12250 0,459 45 0,449 44 0,449 44
228. Ул. Островского 0,680 4080 0,272 40 0,265 39 0,265 39
229. Ул. Отрадная 0,807 5649 0,339 42 0,339 42 0,339 42
230. Ул. Отрадная 0,892 6244 0,375 42 0,375 42 0,375 42
231. Ул. Панфиловцев 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
232. Ул. Пархоменко 0,516 3612 0,227 44 0,227 44 0,227 44
233. Ул. Первомайская 0,800 4800 0,320 40 0,312 39 0,312 39
234. Ул. Первомайская (дорога на рыбзавод) 0,175 1050 0,070 40 0,068 39 0,068 39
235. Бульвар Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41
236. Ул. Пожарского 0,420 2520 0,168 40 0,164 39 0,164 39
237. Ул. Полбина 0,500 2500 0,210 42 0,205 41 0,205 41

Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

(Окончание. 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, 86 (24.060) от 21 ноября 2017 г. )



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 87 (24.061)       24 ноября 2017 г.      www.ulpravda.ru

№  
п/п

Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес 
объекта в границах  агломерации) входящих в состав 
агломерации

Протяжённость 
автодороги (улицы) в 
пределах агломерации и 
площадь покрытия

Протяжённость автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/ %

Места концентрации ДТП (адрес, причина ДТП) на автодороге (улице), шт. Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации Причина и 
обоснование 
внесения 
изменений в 
программу

 Прмечание

на 31.12.2016 Ожидаемое на 31.12.2016 Ожидаемое в 2017 году в 2018 году
на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2018
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96. Пр-т Врача Сурова 0,625 19862 0,281 45 0,281 45 0,281 45
97. Пр-т Генерала Тюленева 1,500 32774 0,675 45 0,675 45 0,675 45 Пр-т Генерала Тюленева 1, 12 Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и 

перильного ограждения
Пр-т Генерала Тюленева 1, 12 Пр-т Генерала Тюленева 1, 12

98. Ул. Гоголя 2,250 45168 1,013 45 1,013 45 1,013 45
99. Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28 0,875 5250 0,350 40 0,350 40 0,350 40
100. Ул. Деева 0,700 2800 0,280 40 0,280 40 0,280 40 Ул. Деева 19 Отсутствие дублирующих знаков  и искусственных 

неровностей
Ул. Деева 19 Ул. Деева 19

101. Ул. Деева - ул. Наганова (троллейбусная линия) 0,495 3368 0,208 42 0,208 42 0,208 42
102. Ул. Деева - пр-т Туполева (пр-т Созидателей) 0,300 6625 0,135 45 0,135 45 0,135 45
103. Ул. Деева (ж/д переезд) - троллейбусное депо 1,800 39750 0,810 45 0,810 45 0,810 45
104. Ул. Димитрова - МО 121 п. (Майская гора) 0,800 9700 0,360 45 0,360 45 0,360 45
105. Ул. Димитрова, 10 - ул. Димитрова, 2 2,100 8400 0,840 40 0,840 40 0,840 40
106. Димитровградское шоссе - спорткомплекс «Олимп» 0,850 9800 0,383 45 0,383 45 0,383 45
107. Ул. Жуковского 0,490 7350 0,221 45 0,221 45 0,221 45
108. Ул. Заречная, 22 - ул. Заречная, 5 1,400 16648 0,630 45 0,630 45 0,630 45
109. Ул. Калнина 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
110. Ул. Карбышева 0,625 3644 0,250 40 0,250 40 0,250 40
111. Бульвар Киевский 1,650 9075 0,660 40 0,660 40 0,660 40
112. п. Колхозный - очистные сооружения  и канализации 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
113. Ул. Краснопролетарская 2,800 21275 1,176 42 1,176 42 1,176 42
114. Ул. Ленинградская 0,400 2400 0,160 40 0,160 40 0,160 40
115. Пр-т Ленинского Комсомола (в т.ч. местный проезд) 1,598 9632 0,671 42 0,671 42 0,671 42 Пр-т Ленинского Комсомола 16, 

24, 28, 51
Отсутствие светофорного регулирования, дублирующих 
дорожных знаков, и перильного ограждения

Пр-т Ленинского Комсомола 16, 24, 28, 51 Пр-т Ленинского Комсомола 16, 
24, 28, 51

116. Бульвар Львовский 0,588 3535 0,247 42 0,247 42 0,247 42
117. Ул. Майская гора 0,850 5100 0,340 40 0,340 40 0,340 40
118. Пр-д Менделеева 0,281 1128 0,112 40 0,112 40 0,112 40
119. Ул. Металлистов - Дамба 0,380 1515 0,152 40 0,152 40 0,152 40
120. Бульвар Пензенский 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
121. Ул. Пионерская 1,000 6000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
122. Ул. Привокзальная 2,149 14505 0,903 42 0,903 42 0,903 42
123. Пр-т Созидателей - 1 Инженерный пр-д. (4-ый 

Инженерный проезд) 
0,141 564 0,056 40 0,056 40 0,056 40

124. Пр-т Созидателей - 1 Инженерный пр-д. (ком. зона) 0,906 8100 0,381 42 0,381 42 0,381 42
125. Пр-т Созидателей - Пр-т Ленинского Комосомола                                                                 0,300 3750 0,135 45 0,135 45 0,135 45
126. Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комсомола 

(пр-т Ульяновский)
0,900 6750 0,378 42 0,378 42 0,378 42

127. Пр-т Созидателей 1,800 6720 0,720 40 0,720 40 0,720 40 Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - пр-
та Туполева

Отсутствие дублирующих знаков Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - пр-та 
Туполева

Пр-т Созидателей 106, 116, 112, 
пересечение пр-та Созидателей - 
пр-та Туполева

128. Ул. Солнечная - 
ул. Брестская 
(ул. Солнечная)

0,925 20910 0,416 45 0,416 45 0,416 45

129. Ул. Тельмана 
(ул. Тельмана, 1 - пр-д Сиреневый, 7а)

3,200 84217 1,440 45 1,440 45 1,440 45

130. Ул. Туполева 0,250 3750 0,113 45 0,113 45 0,113 45 Пр-т Туполева 14 Отсутствие дублирующих знаков Пр-т Туполева 14 Пр-т Туполева 14
131. Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-100 

узел - подъездная к станции очистки речной воды
0,240 4080 0,108 45 0,108 45 0,108 45

132. Бульвар Фестивальный 1,800 37364 0,810 45 0,810 45 0,810 45
133. Ул. Шоферов 2,300 22600 0,966 42 0,966 42 0,966 42
134. Ул. 12 Сентября 0,135 540 0,054 40 0,054 40 0,054 40
135. Ул. 3 Интернационала 0,960 384 0,384 40 0,384 40 0,384 40
136. Пр-т 50-летия ВЛКСМ 0,710 2840 0,284 40 0,284 40 0,284 40
137. Ул. Аблукова 1,100 18700 0,495 45 0,495 45 0,495 45
138. Ул. Авиационная 0,050 400 0,021 42 0,021 42 0,021 42
139. Ул. Автозаводская 0,402 2412 0,161 40 0,161 40 0,161 40
140. Ул. Автомобилистов 1,050 6300 0,420 40 0,420 40 0,420 40
141. Ул. Агрономическая 2,200 16500 0,924 42 0,924 42 0,924 42
142. Ул. Азовская 1,208 8456 0,507 42 0,507 42 0,507 42
143. Ул. Алашеева 1,460 10220 0,613 42 0,613 42 0,613 42
144. Ул. Александра Матросова 0,712 13528 0,320 45 0,320 45 0,320 45
145. Ул. Амурская 0,892 8920 0,375 42 0,375 42 0,375 42
146. Ул. Ангарская 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
147. Ул. Артема 0,500 4000 0,210 42 0,210 42 0,210 42
148. Ул. Архангельского 1,261 8827 0,530 42 0,530 42 0,530 42
149. Ул. Бакинская 0,314 2512 0,132 42 0,132 42 0,132 42
150. Ул. Бебеля 0,500 2000 0,200 40 0,200 40 0,200 40
151. Ул. Богдана Хмельницкого 0,653 7836 0,294 45 0,294 45 0,294 45
152. Пр-д Богданова 1,374 20610 0,618 45 0,618 45 0,618 45
153. Пр-д Богданова 0,210 840 0,084 40 0,084 40 0,084 40
154. Ул. Богданова 0,425 1700 0,170 40 0,170 40 0,170 40
155. Ул. Ветеринарная (дорога на Госплемообьединение) 0,500 2500 0,200 40 0,200 40 0,200 40

156. Волжский мост правый берег подъезд 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
157. Ул. Гагарина 0,380 1520 0,152 40 0,152 40 0,152 40
158. Ул. Гайдара 0,750 7500 0,315 42 0,315 42 0,315 42
159. Пр-т Гая 0,730 5110 0,307 42 0,307 42 0,307 42
160. Пр-т Гая (дорога на пивзавод) 1,602 11214 0,673 42 0,673 42 0,673 42
161. Ул. Герасимова 1,000 4000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
162. Ул. Героев Свири 0,869 6083 0,365 42 0,365 42 0,365 42
163. Пр-д Героя России Аверьянова 1,250 5000 0,500 40 0,500 40 0,500 40
164. Ул. Герцена 0,650 4225 0,273 42 0,273 42 0,273 42
165. Ул. Гимова 1,450 9425 0,609 42 0,609 42 0,609 .
166. Переулок Гоголя 0,276 3257 0,124 45 0,124 45 0,124 45
167. Ул. Гончарова 0,360 1440 0,144 40 0,144 40 0,144 40 Ул. Гончарова, д.1 Отсутствие дублирующих знаков Ул. Гончарова, д.1 Ул. Гончарова, д.1
168. Ул. Горина 0,092 552 0,037 40 0,037 40 0,037 40
169. Площадь Горького 2,169 53792 0,976 45 0,976 45 0,976 45
170. Ул. Горького 0,239 2151 0,100 42 0,100 42 0,100 42
171. п. Дачный от путепровода - п. Сельдь до разворотной 

площадки для автобусов, дорога
0,350 1750 0,140 40 0,140 40 0,140 40

172. Ул. Державина 2,307 30000 1,038 45 1,038 45 1,038 45
173. Ул. Дмитрия Ульянова 0,958 6706 0,402 42 0,402 42 0,402 42
174. Ул. Доватора 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
175. Ул. Докучаева 0,262 2096 0,110 42 0,110 42 0,110 42
176. Ул. Достоевского 1,023 6650 0,430 42 0,430 42 0,430 42
177. Ул. Дружбы 0,376 3008 0,158 42 0,158 42 0,158 42
178. Ул. Железнодорожная 0,325 1950 0,130 40 0,130 40 0,130 40
179. Ул. Железной Дивизии 0,350 5000 0,158 45 0,158 45 0,158 45 Пересечение ул. Железной Дивизии - 

ул. Карла Либкнехта
Отсутствие светофорного регулирования Пересечение ул. Железной Дивизии -

 ул. Карла Либкнехта
Пересечение ул. Железной Дивизии 
- ул. Карла Либкнехта

180. Ул. Жигулевская 0,200 2500 0,090 45 0,090 45 0,090 45
181. Ул. Звездная 0,300 1500 0,120 40 0,120 40 0,120 40
182. Переулок Зеленый 0,300 1200 0,120 40 0,120 40 0,120 40
183. Ул. Индустриальная 0,500 1500 0,200 40 0,200 40 0,200 40
184. Ул. Инзенская 1,049 8602 0,441 42 0,441 42 0,441 42
185. Ул. Кадьяна 0,325 1300 0,130 40 0,130 40 0,130 40
186. п. Карамзина (к поселку дорога) 0,450 1800 0,180 40 0,180 40 0,180 40
187. Ул. Карамзинская 2,700 16200 1,080 40 1,080 40 1,080 40
188. Ул. Карла Либкнехта 5,600 33600 2,240 40 2,240 40 2,240 40
189. Ул. Карла Маркса 0,250 2125 0,105 42 0,105 42 0,105 42
190. Ул. Карлинская 3,160 37920 1,422 45 1,422 45 1,422 45
191. Ул. Карсунская 1,400 14000 0,588 42 0,588 42 0,588 42
192. Ул. Карюкина 0,245 1715 0,103 42 0,103 42 0,103 42
193. Ул. Кирова, путепровод - дорога в Речпорт 1,100 4400 0,440 40 0,440 40 0,440 40
194. Ул. Клубная 0,350 1400 0,140 40 0,140 40 0,140 40
195. Ул. Кольцевая 0,150 600 0,060 40 0,060 40 0,060 40
196. Ул. Корунковой 0,700 4200 0,280 40 0,280 40 0,280 40
197. Ул. Красноармейская 0,465 2790 0,186 40 0,186 40 0,186 40 Пересечение ул. Орлова - 

ул. Красноармейская
Отсутствие дублирующих знаков Пересечение ул. Орлова -

 ул. Красноармейская
Пересечение ул. Орлова - 
ул. Красноармейская

198. Переулок Красноармейский 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
199. Ул. Красноярская 0,706 5083 0,297 42 0,297 42 0,297 42
200. Ул. Кролюницкого 0,590 3540 0,236 40 0,236 40 0,236 40
201. Ул. Куйбышева 0,101 505 0,040 40 0,040 40 0,040 40
202. Площадь Ленина 0,264 1056 0,106 40 0,106 40 0,106 40
203. Ул. Ленина 0,270 1080 0,108 40 0,108 40 0,108 40
204. с. Белый Ключ, ул. Ленина 1,200 17084 0,540 45 0,540 45 0,540 45
205. Ул. Лихачева 0,475 2850 0,190 40 0,190 40 0,190 40
206. Ул. Луговая 0,725 6153 0,305 42 0,305 42 0,305 42
207. Ул. Луначарского 0,700 5600 0,294 42 0,287 41 0,287 41
208. Ул. Льва Толстого 0,522 3706 0,219 42 0,214 41 0,214 41
209. Ул. Любови Шевцовой 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
210. Ул. Марата 0,344 2270 0,144 42 0,141 41 0,141 41
211. Ул. Марии Расковой 0,134 536 0,054 40 0,052 39 0,052 39
212. Ул. Менжинского 0,270 1350 0,108 40 0,105 39 0,105 39
213. Ул. Минина 0,650 2925 0,260 40 0,254 39 0,254 39
214. Ул. Можайского 0,767 5983 0,322 42 0,314 41 0,314 41
215. Ульяновск-Димитровград-Самара 0,629 5347 0,264 42 0,258 41 0,258 41
216. п. МО-121 до Димитровградского шоссе, Нижняя 

Терраса
0,680 6120 0,286 42 0,279 41 0,279 41

217. п. МО-121 до ПАТП-3, Нижняя Терраса 0,963 867 0,385 40 0,376 39 0,376 39
218. п. МО-121, Заволжский р-он, Нижняя Терраса 2,475 14850 0,990 40 0,965 39 0,965 39
219. Московское шоссе (дорога на п. Дачный) 3,000 9000 1,200 40 1,170 39 1,170 39
220. Пр-т Нариманова - до госдач 0,377 2262 0,158 42 0,158 42 0,158 42
221. Ул. Национальная 1,190 7140 0,476 40 0,452 38 0,452 38
222. Ул. Невского 0,200 800 0,080 40 0,078 39 0,078 39
223. Ул. Новгородская 0,500 1500 0,210 42 0,210 42 0,210 42
224. Бульвар Новый Венец 0,430 3311 0,181 42 0,172 40 0,172 40
225. Пр-д Обувщиков 0,180 720 0,072 40 0,070 39 0,070 39
226. Ул. Орлова 0,825 4620 0,330 40 0,322 39 0,322 39
227. Ул. Орская 1,021 12250 0,459 45 0,449 44 0,449 44
228. Ул. Островского 0,680 4080 0,272 40 0,265 39 0,265 39
229. Ул. Отрадная 0,807 5649 0,339 42 0,339 42 0,339 42
230. Ул. Отрадная 0,892 6244 0,375 42 0,375 42 0,375 42
231. Ул. Панфиловцев 0,200 800 0,080 40 0,080 40 0,080 40
232. Ул. Пархоменко 0,516 3612 0,227 44 0,227 44 0,227 44
233. Ул. Первомайская 0,800 4800 0,320 40 0,312 39 0,312 39
234. Ул. Первомайская (дорога на рыбзавод) 0,175 1050 0,070 40 0,068 39 0,068 39
235. Бульвар Пластова 0,100 1000 0,042 42 0,041 41 0,041 41
236. Ул. Пожарского 0,420 2520 0,168 40 0,164 39 0,164 39
237. Ул. Полбина 0,500 2500 0,210 42 0,205 41 0,205 41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе Ульяновской городской агломерации



26 Документы
238. п. Поливно 0,625 4375 0,263 42 0,256 41 0,256 41
239. Ул. Полупанова 2,450 17150 1,029 42 1,029 42 1,029 42
240. Ул. Прокофьева 0,229 916 0,092 40 0,092 40 0,092 40
241. Ул. Профсоюзная 0,811 4866 0,324 40 0,324 40 0,324 40
242. Ул. Пушкинская 0,300 1800 0,120 40 0,120 40 0,120 40
243. Ул. Репина 0,500 2000 0,205 41 0,205 41 0,205 41
244. Речной порт - Привокзальная площадь 0,960 8640 0,403 42 0,403 42 0,403 42
245. Ул. 8 Марта 0,200 1200 0,100 50 0,100 50 0,100 50 Пересечение ул. Розы Люксембург- 

Симбирская
Отсутствие светофорного регулирования, недостаточная 
ширина проезжей части

Пересечение ул. Розы Люксембург- 
Симбирская

Пересечение ул. Розы Люксембург- 
Симбирская

246. Ул. Российская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
247. Ул. Ростовская 2,182 22911 0,982 45 0,982 45 0,982 45
248. Ул. Рылеева 0,400 1600 0,160 40 0,160 40 0,160 40
249. Ул. Самарская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
250. Ул. Севастопольская 1,000 6000 0,410 41 0,410 41 0,410 41
251. Ул. Сельдинская 1,660 9960 0,664 40 0,664 40 0,664 40
252. п. Сельдь (объездная дорога  ч/з старый мост до 

Карлинского шоссе)
0,145 1131 0,073 50 0,073 50 0,073 50

253. п. Сельдь до Карлинского шоссе ч/з новый мост 1,103 7170 0,463 42 0,463 42 0,463 42
254. Ул. Серафимовича 0,389 2334 0,175 45 0,175 45 0,175 45
255. Ул. Смычки 0,390 3510 0,164 42 0,164 42 0,164 42
256. Ул. Советская 0,450 2700 0,180 40 0,180 40 0,180 40
257. Ул. Стасова 1,110 7770 0,466 42 0,466 42 0,466 42
258. Спуск Степана Разина 1,415 9905 0,594 42 0,594 42 0,594 42
259. Ул. Степана Разина (Легковая восьмерка) 1,450 11600 0,609 42 0,609 42 0,609 42
260. Ул. Степная, п. Дачный 3,213 14028 1,285 40 1,285 40 1,285 40
261. Ул. Строителей 1,000 5000 0,450 45 0,450 45 0,450 45
262. Ул. Ташлинская 0,340 1360 0,136 40 0,133 39 0,133 39
263. Ул. Терешковой 0,450 1350 0,180 40 0,180 40 0,180 40
264. Ул. Толбухина 0,949 28014 0,427 45 0,427 45 0,427 45
265. Ул. Транспортная 0,640 2560 0,256 40 0,250 39 0,250 39
266. Ул. Трудовая 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
267. Привокзальная площадь, Ульяновск Центральный 0,750 5475 0,315 42 0,315 42 0,315 42
268. Привокзальная площадь, Ульяновск-1 0,204 816 0,082 40 0,082 40 0,082 40
269. Ул. Ульяновский комбинат строительных материалов 0,373 14174 0,168 45 0,168 45 0,168 45
270. Ул. Ульяны Громовой 0,575 4025 0,242 42 0,242 42 0,242 42
271. Урал-Ульяновск-Аненково 0,200 800 0,082 41 0,082 41 0,082 41
272. Урал-Ульяновск-Луговое-Кувшиновка 0,620 4340 0,260 42 0,260 42 0,260 42
273. Урал-Ульяновск-Плодовый 6,500 39000 3,250 50 3,250 50 3,250 50
274. Урал-Ульяновск-Пригородный 6,600 39600 2,640 40 2,640 40 2,640 40
275. Ул. Урожайная 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
276. Переулок Устинова 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
277. Ул. Фасадная, п. Пригородный 2,990 17940 1,196 40 1,196 40 1,196 40
278. Ул. Фруктовая 1,250 8750 0,525 42 0,525 42 0,525 42
279. Спуск Халтурина (Грузовая восьмерка) 0,635 3810 0,254 40 0,254 40 0,254 40
280. Ул. Хваткова 0,275 1100 0,113 41 0,113 41 0,113 41
281. Ул. Хлебозаводская 2,810 25290 1,180 42 1,152 41 1,152 41
282. пр-т Хо Ши Мина 0,150 600 0,075 50 0,075 50 0,075 50
283. Переулок Хрустальный 0,384 3456 0,161 42 0,161 42 0,161 42
284. Ул. Чернышевского 0,980 6860 0,412 42 0,412 42 0,412 42
285. Ул. Школьная 0,192 768 0,077 40 0,077 40 0,077 40
286. Ул.  урицкого 0,159 636 0,064 40 0,062 39 0,062 39
287. Ул. Энгельса 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
288. Ул. Энгельса (музей Владимира Ильича  Ленина - 

кольцо трамвая №11)
0,850 4250 0,425 50 0,417 49 0,417 49

289. Ул. Юбилейная, с. Арское 0,753 5271 0,316 42 0,309 41 0,309 41
290. Ул. Южная 0,250 1500 0,100 40 0,098 39 0,098 39
291. Ул. Южная, с. Отрада 1,650 9900 0,660 40 0,644 39 0,644 39
292. Ул. Юности 1,000 4000 0,400 40 0,390 39 0,390 39
293. Ул. Ялтинская 0,500 2000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
294. п. Белый Ключ, п. Карамзина 0,400 1600 0,160 40 0,156 39 0,156 39
295. Пр-т Антонова 2,917 14585 1,167 40 1,138 39 1,138 39
296. Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, № 151 до дома № 17 

по ул. Шигаева)
2,400 21600 1,008 42 0,984 41 0,984 41

297. Ул. Скочилова (от ул. Репина, № 43 до дома № 9 по 
ул. Скочилова)

3,500 24500 1,470 42 1,435 41 1,435 41

298. Пр-д Сиреневый 0,800 7200 0,344 43 0,328 41 0,328 41
299. Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (пр-д 

Сиреневый)
0,500 2500 0,200 40 0,190 38 0,190 38

300. Ул. Привокзальная 1,300 5200 0,559 43 0,533 41 0,533 41
301. Ул. Академика Павлова (до проходной «Арсенала») 0,500 4500 0,210 42 0,205 41 0,205 41
302. Ул. Рабочая (от ул.  Шоферов до ул. Рабочей, д. 3) 0,900 5200 0,369 41 0,351 39 0,351 39
303. 1-й Рабочий переулок (от ул. Шоферов до 1-го 

Рабочего переулка, д. 14)
0,030 330 0,014 45 0,013 43 0,013 43

304. Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д.4 до ул. 
Почтовой)

1,300 4550 0,520 40 0,507 39 0,507 39

305. Ул. Зеленая 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
306. Ул. Центральная 0,050 200 0,020 40 0,020 39 0,020 39
307. Ул. Мирная 0,600 2400 0,240 40 0,228 38 0,228 38
308. Ул. Сиреневая 1,000 6000 0,500 50 0,480 48 0,480 48
309. Ул. Рябиновая 0,400 2400 0,160 40 0,156 39 0,156 39
310. Диагностика сети автомобильных дорог Ульяновской 

городской агломерации
1,379

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 398,804 4532415,3 184,458 46,3 205,762 51,6 231,053 57,9 759,059 1284,247
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Ремонт покрытия проезжей части км 38,280 522729,0 701,391 1341,787 Ремонт покрытия проезжей части км 49,419 784759 1244,740 1586,143

Установка дублирующих дорожных знаков шт 112 - 0,672 0,006 Установка дублирующих дорожных 
знаков 

шт 126 - 1,996 0,016

Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 - 21,211 0,183 Установка дополнительногосветильников 
на пешеходных переходах 

шт 110 - 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 - 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 - 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Устройство двухстороннего барьерного 
ограждения 

п.м. 4460,0 - 1,500 0,000

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002

Итого по агломерации
1551,276 14065739,32 774,058 49,9 891,532 57,5 995,430 64,2 1359,292 1804,247

Итого по агломерации Ремонт покрытия проезжей части км 124,673 1150798,0 1282,614 1114,543 Ремонт покрытия проезжей части км 125,694 1339069,000 1758,236 1313,029
Установка дорожных знаков шт 1106 - 14,575 0,013 Установка дорожных знаков шт 226 - 5,796 0,026
Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 21,211 0,183 Установка дополнительных 
светильников на пешеходных переходах 

шт 110 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 5,107 1,277 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 - 4,204 0,001

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
Автомобильные дороги федерального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не 

предусмотрены
0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000

Итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не 

предусмотрены
0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1. ул. Столыпина 0,67 5025 0,000 0 0,670 100 0,670 100 - - - - км 0+000 - 

км 0+670
Строительство км 0,670 5025 7,323 - - ноябрь 

2017
- - - - - - - - - муниципальные контракты 

заключены в 2016 году
2. ул. Юго-западная 1,0 10500 0,000 0 1,000 100 1,000 100 - - - - км 0+000 - 

км 1+000
Строительство км 1,000 10500 66,985 - - ноябрь 

2017
- - - - - - - - -

1,67 15525 0,000 0 1,670 100 1,670 100 74,308 0,0
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

1,67 15525 0,000 0 1,670 100 1,670 100 74,308 0,0
Итого по объектам ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

Общий итог
1552,946 14081264,318 774,058 49,8 893,202 57,5 997,100 64,2 1433,600 1804,247

Общий итог Ремонт покрытия проезжей части км 124,7 1150798,0 1282,614 1114,543 Ремонт покрытия проезжей части км 125,694 1339069,000 1758,236 1313,0
Установка дорожных знаков шт 1106 14,575 0,013 Установка дорожных знаков шт 226 5,796 0,026
Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 21,211 0,183 Установка дополнительных 
светильников на пешеходных переходах 

шт 110 - 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 5,107 1,277 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 4,204 0,001

Строительство км 1,670 15525,000 74,308 44,496 Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002
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238. п. Поливно 0,625 4375 0,263 42 0,256 41 0,256 41
239. Ул. Полупанова 2,450 17150 1,029 42 1,029 42 1,029 42
240. Ул. Прокофьева 0,229 916 0,092 40 0,092 40 0,092 40
241. Ул. Профсоюзная 0,811 4866 0,324 40 0,324 40 0,324 40
242. Ул. Пушкинская 0,300 1800 0,120 40 0,120 40 0,120 40
243. Ул. Репина 0,500 2000 0,205 41 0,205 41 0,205 41
244. Речной порт - Привокзальная площадь 0,960 8640 0,403 42 0,403 42 0,403 42
245. Ул. 8 Марта 0,200 1200 0,100 50 0,100 50 0,100 50 Пересечение ул. Розы Люксембург- 

Симбирская
Отсутствие светофорного регулирования, недостаточная 
ширина проезжей части

Пересечение ул. Розы Люксембург- 
Симбирская

Пересечение ул. Розы Люксембург- 
Симбирская

246. Ул. Российская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
247. Ул. Ростовская 2,182 22911 0,982 45 0,982 45 0,982 45
248. Ул. Рылеева 0,400 1600 0,160 40 0,160 40 0,160 40
249. Ул. Самарская 0,550 3300 0,220 40 0,220 40 0,220 40
250. Ул. Севастопольская 1,000 6000 0,410 41 0,410 41 0,410 41
251. Ул. Сельдинская 1,660 9960 0,664 40 0,664 40 0,664 40
252. п. Сельдь (объездная дорога  ч/з старый мост до 

Карлинского шоссе)
0,145 1131 0,073 50 0,073 50 0,073 50

253. п. Сельдь до Карлинского шоссе ч/з новый мост 1,103 7170 0,463 42 0,463 42 0,463 42
254. Ул. Серафимовича 0,389 2334 0,175 45 0,175 45 0,175 45
255. Ул. Смычки 0,390 3510 0,164 42 0,164 42 0,164 42
256. Ул. Советская 0,450 2700 0,180 40 0,180 40 0,180 40
257. Ул. Стасова 1,110 7770 0,466 42 0,466 42 0,466 42
258. Спуск Степана Разина 1,415 9905 0,594 42 0,594 42 0,594 42
259. Ул. Степана Разина (Легковая восьмерка) 1,450 11600 0,609 42 0,609 42 0,609 42
260. Ул. Степная, п. Дачный 3,213 14028 1,285 40 1,285 40 1,285 40
261. Ул. Строителей 1,000 5000 0,450 45 0,450 45 0,450 45
262. Ул. Ташлинская 0,340 1360 0,136 40 0,133 39 0,133 39
263. Ул. Терешковой 0,450 1350 0,180 40 0,180 40 0,180 40
264. Ул. Толбухина 0,949 28014 0,427 45 0,427 45 0,427 45
265. Ул. Транспортная 0,640 2560 0,256 40 0,250 39 0,250 39
266. Ул. Трудовая 1,000 5000 0,400 40 0,400 40 0,400 40
267. Привокзальная площадь, Ульяновск Центральный 0,750 5475 0,315 42 0,315 42 0,315 42
268. Привокзальная площадь, Ульяновск-1 0,204 816 0,082 40 0,082 40 0,082 40
269. Ул. Ульяновский комбинат строительных материалов 0,373 14174 0,168 45 0,168 45 0,168 45
270. Ул. Ульяны Громовой 0,575 4025 0,242 42 0,242 42 0,242 42
271. Урал-Ульяновск-Аненково 0,200 800 0,082 41 0,082 41 0,082 41
272. Урал-Ульяновск-Луговое-Кувшиновка 0,620 4340 0,260 42 0,260 42 0,260 42
273. Урал-Ульяновск-Плодовый 6,500 39000 3,250 50 3,250 50 3,250 50
274. Урал-Ульяновск-Пригородный 6,600 39600 2,640 40 2,640 40 2,640 40
275. Ул. Урожайная 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
276. Переулок Устинова 1,600 9600 0,640 40 0,640 40 0,640 40
277. Ул. Фасадная, п. Пригородный 2,990 17940 1,196 40 1,196 40 1,196 40
278. Ул. Фруктовая 1,250 8750 0,525 42 0,525 42 0,525 42
279. Спуск Халтурина (Грузовая восьмерка) 0,635 3810 0,254 40 0,254 40 0,254 40
280. Ул. Хваткова 0,275 1100 0,113 41 0,113 41 0,113 41
281. Ул. Хлебозаводская 2,810 25290 1,180 42 1,152 41 1,152 41
282. пр-т Хо Ши Мина 0,150 600 0,075 50 0,075 50 0,075 50
283. Переулок Хрустальный 0,384 3456 0,161 42 0,161 42 0,161 42
284. Ул. Чернышевского 0,980 6860 0,412 42 0,412 42 0,412 42
285. Ул. Школьная 0,192 768 0,077 40 0,077 40 0,077 40
286. Ул.  урицкого 0,159 636 0,064 40 0,062 39 0,062 39
287. Ул. Энгельса 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
288. Ул. Энгельса (музей Владимира Ильича  Ленина - 

кольцо трамвая №11)
0,850 4250 0,425 50 0,417 49 0,417 49

289. Ул. Юбилейная, с. Арское 0,753 5271 0,316 42 0,309 41 0,309 41
290. Ул. Южная 0,250 1500 0,100 40 0,098 39 0,098 39
291. Ул. Южная, с. Отрада 1,650 9900 0,660 40 0,644 39 0,644 39
292. Ул. Юности 1,000 4000 0,400 40 0,390 39 0,390 39
293. Ул. Ялтинская 0,500 2000 0,200 40 0,195 39 0,195 39
294. п. Белый Ключ, п. Карамзина 0,400 1600 0,160 40 0,156 39 0,156 39
295. Пр-т Антонова 2,917 14585 1,167 40 1,138 39 1,138 39
296. Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, № 151 до дома № 17 

по ул. Шигаева)
2,400 21600 1,008 42 0,984 41 0,984 41

297. Ул. Скочилова (от ул. Репина, № 43 до дома № 9 по 
ул. Скочилова)

3,500 24500 1,470 42 1,435 41 1,435 41

298. Пр-д Сиреневый 0,800 7200 0,344 43 0,328 41 0,328 41
299. Ул. Врача Михайлова - ул. Тельмана (пр-д 

Сиреневый)
0,500 2500 0,200 40 0,190 38 0,190 38

300. Ул. Привокзальная 1,300 5200 0,559 43 0,533 41 0,533 41
301. Ул. Академика Павлова (до проходной «Арсенала») 0,500 4500 0,210 42 0,205 41 0,205 41
302. Ул. Рабочая (от ул.  Шоферов до ул. Рабочей, д. 3) 0,900 5200 0,369 41 0,351 39 0,351 39
303. 1-й Рабочий переулок (от ул. Шоферов до 1-го 

Рабочего переулка, д. 14)
0,030 330 0,014 45 0,013 43 0,013 43

304. Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д.4 до ул. 
Почтовой)

1,300 4550 0,520 40 0,507 39 0,507 39

305. Ул. Зеленая 0,450 1800 0,180 40 0,176 39 0,176 39
306. Ул. Центральная 0,050 200 0,020 40 0,020 39 0,020 39
307. Ул. Мирная 0,600 2400 0,240 40 0,228 38 0,228 38
308. Ул. Сиреневая 1,000 6000 0,500 50 0,480 48 0,480 48
309. Ул. Рябиновая 0,400 2400 0,160 40 0,156 39 0,156 39
310. Диагностика сети автомобильных дорог Ульяновской 

городской агломерации
1,379

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 398,804 4532415,3 184,458 46,3 205,762 51,6 231,053 57,9 759,059 1284,247
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) Ремонт покрытия проезжей части км 38,280 522729,0 701,391 1341,787 Ремонт покрытия проезжей части км 49,419 784759 1244,740 1586,143

Установка дублирующих дорожных знаков шт 112 - 0,672 0,006 Установка дублирующих дорожных 
знаков 

шт 126 - 1,996 0,016

Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 - 21,211 0,183 Установка дополнительногосветильников 
на пешеходных переходах 

шт 110 - 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 - 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 - 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Устройство двухстороннего барьерного 
ограждения 

п.м. 4460,0 - 1,500 0,000

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002

Итого по агломерации
1551,276 14065739,32 774,058 49,9 891,532 57,5 995,430 64,2 1359,292 1804,247

Итого по агломерации Ремонт покрытия проезжей части км 124,673 1150798,0 1282,614 1114,543 Ремонт покрытия проезжей части км 125,694 1339069,000 1758,236 1313,029
Установка дорожных знаков шт 1106 - 14,575 0,013 Установка дорожных знаков шт 226 - 5,796 0,026
Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 21,211 0,183 Установка дополнительных 
светильников на пешеходных переходах 

шт 110 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 - 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 5,107 1,277 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 - 4,204 0,001

Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
Автомобильные дороги федерального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не 

предусмотрены
0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000

Итого по автодорогам федерального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - прочие мероприятия не 

предусмотрены
0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части
установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
и т.д. и т.д.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1. ул. Столыпина 0,67 5025 0,000 0 0,670 100 0,670 100 - - - - км 0+000 - 

км 0+670
Строительство км 0,670 5025 7,323 - - ноябрь 

2017
- - - - - - - - - муниципальные контракты 

заключены в 2016 году
2. ул. Юго-западная 1,0 10500 0,000 0 1,000 100 1,000 100 - - - - км 0+000 - 

км 1+000
Строительство км 1,000 10500 66,985 - - ноябрь 

2017
- - - - - - - - -

1,67 15525 0,000 0 1,670 100 1,670 100 74,308 0,0
Итого по автодорогам  местного значения (улицы) ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

1,67 15525 0,000 0 1,670 100 1,670 100 74,308 0,0
Итого по объектам ремонт покрытия проезжей части ремонт покрытия проезжей части

установка дор.знаков установка дор.знаков
установка тросового ограждения установка тросового ограждения 
установка барьерного ограждения установка барьерного ограждения
Строительство км 1,670 15525 74,308 и т.д.

Общий итог
1552,946 14081264,318 774,058 49,8 893,202 57,5 997,100 64,2 1433,600 1804,247

Общий итог Ремонт покрытия проезжей части км 124,7 1150798,0 1282,614 1114,543 Ремонт покрытия проезжей части км 125,694 1339069,000 1758,236 1313,0
Установка дорожных знаков шт 1106 14,575 0,013 Установка дорожных знаков шт 226 5,796 0,026
Установка дополнительных светильников 
на пешеходных переходах 

шт 116 21,211 0,183 Установка дополнительных 
светильников на пешеходных переходах 

шт 110 - 15,224 0,138

Светофорные объекты шт 5 9,548 1,910 Светофорные объекты шт 2 - 3,570 1,785
Установка перильного ограждения п.м. 10482,0 16,265 0,002 Установка перильного ограждения п.м. 8200,0 11,500 0,001
Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 36 - 9,064 0,252 Установка остановочного пункта 
маршрутных транспортных средств

шт 17 - 3,327 0,196

Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,200 0,007 Искусственные неровности п.м. 30,0 - 0,040 0,001
Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 5 - 0,708 0,142 Устройство приподнятого островка 
безопасности

шт 7 - 1,750 0,250

Приведение в соответствие новым 
национальным стандартам пешеходных 
переходов, расположенных вблизи 
образовательных учреждений

шт 4 5,107 1,277 Устройство барьерного ограждения п.м. 5680,0 4,204 0,001

Строительство км 1,670 15525,000 74,308 44,496 Ремонт покрытия междурельсового 
пространства (настила) в пределах 
проезжей части автомобильной дороги

кв.м. 250,0 - 0,600 0,002
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13. Дополнить приложением № 16 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

Прогнозный объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, запланированных 

на финансовое обеспечение реализации мероприятия по предоставлению 
субсидий Автономной некоммерческой организации  

содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  

в Ульяновской области в 2014-2020 годах» на 2021-2024 годы

№
 п

/п

Наименование 
мероприятия 
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ия Финансовое обеспечение реализации мероприятий,  
тыс. рублей
всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2746926,332 686731,583 686731,583 686731,583 686731,583

».ИТОГО 2746926,4 686731,6 686731,6 686731,6 686731,6

14. Дополнить приложением № 17 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к государственной программе

Условия предоставления субсидий  
из областного бюджета Ульяновской

области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств в связи с организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом

 по регулируемым тарифам  по муниципальным маршрутам

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств  
в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам являются:

наличие в границах муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области установленных муниципальных маршрутов  регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по ре-
гулируемым тарифам, согласованных с Министерством промышлен-ности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области;

наличие в бюджете соответствующего муниципального района (город-
ского округа) Ульяновской области бюджетных ассигнований  на финансо-
вое обеспечение организации регулярных перевозок пассажиров  и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  по муниципаль-
ным маршрутам.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета Улья-
новской области указанных расходных обязательств должен составлять не 
более 70 процентов их объёма, если иное не предусмотрено абзацем пятым 
настоящего документа.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета Улья-
новской области указанных расходных обязательств муниципальных райо-
нов (городских округов) Ульяновской области, относящихся  в соответствии 
с законодательством Ульяновской области к группе высокодотационных 
муниципальных образований Ульяновской области  с критической степе-
нью дотационности, должен составлять не более  95 процентов их объёма.».

15. Дополнить приложением № 18 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к государственной программе

МЕТОДИКА
расчёта объёма субсидий, предоставляемых из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов и городских округовУльяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам

Объём субсидии, предоставляемой муниципальному району или город-
скому округу Ульяновской области (далее - муниципальные образования) в 
целях софинансирования расходных обязательств в связи  с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, определяется 
по формуле:

Ci = C x Hi / H, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования в целях софинансирования расходных обязательств в связи  с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

С - общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных  в об-
ластном бюджете Ульяновской области на предоставление субсидий  в 
целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

Hi - объём расходов i-го муниципального образования в связи  с ор-
ганизацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в 
текущем финансовом году;

H - общий объём расходов i-го муниципального образования в связи  с 
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в 
текущем финансовом году.

Распределение указанных субсидий между муниципальными образо-
ваниями устанавливается нормативным правовым актом Правительства 
Ульяновской области.».

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 ноября 2017 г. № 15

г. Ульяновск
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области, при замещении которых государственным 

гражданским служащим запрещено открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами
В соответствии с частью1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 
службы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области 
(далее - Министерство) при замещении которых государственным граж-
данским служащим запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической куль-
туры и спорта Ульяновской области от 05.06.2015 № 14 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области при замещении ко-
торых государственным гражданским служащим запрещено открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

Министр В.Н.Лазарев

                                                                      УТВЕРЖДЁН
                                                                    приказом Министерства 

физической культуры и спорта 
Ульяновской области

от 17 ноября 2017 г. № 15

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, 
при замещении которых, государственным гражданским служащим 

запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

№ 
п\п

Наименование должности

1. Заместитель Министра - директор департамента спорта высших до-
стижений, организационно-массовой и физкультурно-спортивной 
работы

2. Начальник финансово-правового отдела

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ  
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.10.2017 г.  № 297-п

г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может  

не проводиться  

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области от 16.08.2017 № 2354-р «Об утверждении 
структурной схемы управления и штатных расписаний Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Ульяновской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться (приложение).

2. Решение о назначении на должности государственной гражданской 
службы в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области без проведения конкурса принимает Министр 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской обла-
сти в соответствии с номенклатурой должностей работников, подлежащих 
оформлению на допуск к совершенно секретным и секретным сведениям по 
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области, согласованной с Управлением ФСБ России по Ульянов-
ской области 11.09.2017. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 12.09.2016 № 
108-п «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Министерства здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр  Р.А.Абдуллов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи

и социального благополучия 
Ульяновской области 

от 24.10.2017 г. № 297-п

Перечень
должностей государственной гражданской службы

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может  

не проводиться

1. Заместитель Министра (3)
2. Директор департамента организации медицинской помощи
3. Директор департамента развития здравоохранения
4. Директор департамента семьи и социального благополучия
5. Заместитель директора департамента семьи и социального благопо-

лучия - начальник отдела развития социальной поддержки населения
6. Директор департамента планирования и государственных закупок
7. Директор департамента правового, кадрового обеспечения и органи-

зационной работы
8. Заместитель директора департамента развития здравоохранения - 

начальник отдела кадровой политики и профессионального развития 
9. Заместитель директора департамента развития здравоохранения - 

начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями

10. Начальник отдела мобилизационной работы
11. Главный консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослым департамента организации медицинской помощи
12. Ведущий консультант отдела мобилизационной работы
ПРИМЕЧАНИЕ: Должности государственной гражданской службы, 

указанные в настоящем Перечне, соответствуют номенклатуре должностей, 
подлежащих оформлению на допуск к совершенно секретным и секретным 
сведениям по Министерству здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области

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

01 ноября 2017 г. № 530-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Служебный распорядок Правительства Ульяновской обла-

сти, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.02.2011 № 28-П «Об утверждении Служебного распорядка Правительства 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзац второй после слов «выплаты денежного содержания» допол-
нить словами «(заработной платы)»;

2) в первом предложении пункта 2.1 раздела 2 слова «банковские кар-
ты гражданских служащих и технических работников» заменить словами 
«счета гражданских служащих и технических работников, открытые в кре-
дитных организациях на основании договоров банковского счёта, предусма-
тривающих совершение операций с использованием банковских карт»;

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заключительные положения
Нарушение Служебного распорядка является нарушением служебной 

дисциплины (дисциплины труда) и влечёт за собой применение дисциплинар-
ных взысканий в отношении виновных в соответствии с законодательством.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области Автономной некоммерческой организации Организации 
дополнительного профессионального образования «Корпоративный универ-
ситет Ульяновской области», утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.2:
в абзаце первом слово «усилении» заменить словом «укреплении»;
в абзаце втором слова «на финансовое обеспечение» заменить словами 

«в целях финансового обеспечения»;
в подпункте 1 слова «на материально-техническое» заменить словом 

«материально-техническое»;
в подпункте 2 слова «на оплату труда» заменить словами «оплата тру-

да»;
в подпункте 3 слова «на разработку и издание» заменить словами «раз-

работка и издание»;
в подпункте 4 слова «на организацию и проведение» заменить словами 

«организация и проведение»;
в подпункте 5 слова «на возмещение» заменить словом «возмещение»;
в подпункте 6 слова «на внесение» заменить словом «внесение»;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведённых до Правительства Ульяновской области (далее - Прави-
тельство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.»; 

2) в разделе 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Условием предоставления субсидий является осуществление Кор-

поративным университетом образовательной деятельности в целях:
1) развития деловой среды, социальной инфраструктуры и совершен-

ствования кадровой политики в Ульяновской области;
2) содействия в формировании региональной конкурентоспособной 

экономики, усиления инвестиционной привлекательности Ульяновской об-
ласти, а также реализации зарубежного опыта в указанных областях;

3) содействия в формировании эффективной кадровой политики на раз-
личных уровнях и укрепления кадрового потенциала Ульяновской области 
за счёт создания информационных, методических, интеллектуальных, кадро-
вых, материальных, технических, программных и иных ресурсов, их концен-
трации и оптимизации.»;

б) подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«3) сметы затрат в связи с осуществлением деятельности, указанной в 

пункте 2.1 настоящего раздела;»;
в) в пункте 2.3:
в подпункте 2 слова «бюджетных инвестиций,» исключить;
в абзаце шестом слова «Сведения, указанные в подпунктах 1-3 настоя-

щего пункта, запрашиваются» заменить словами «Информация о соответ-
ствии Корпоративного университета требованиям, указанным в подпунктах 
1-3 настоящего пункта, запрашивается»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Информация о соответствии Корпоративного университета требова-

ниям, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, представляется подраз-
делением, образуемым в Правительстве, уполномоченным осуществлять 
на территории Ульяновской области внутренний государственный финан-
совый контроль, а также запрашивается Правительством в Счётной палате 
Ульяновской области (по согласованию).»;

в абзаце восьмом слова «документы, подтверждающие сведения, ука-
занные» заменить словами «информацию, подтверждающую своё соответ-
ствие требованиям, указанным»;

г) в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «Губернатором Ульяновской области» заменить 

словами «Председателем Правительства»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, проверяет их комплектность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а также соответ-
ствие Корпоративного университета условиям и требованиям, указанным в 
пунктах 2.1 и 2.3 настоящего раздела, и принимает решение рекомендовать 
Правительству предоставить Корпоративному университету субсидии или 
отказать в их предоставлении.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства числа 
голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании ко-
миссии является решающим.»;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«По итогам рассмотрения комиссией документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего раздела, Правительство с учётом её рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении.

О принятом решении Правительство уведомляет Корпоративный уни-
верситет в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения в 
письменной форме. В случае принятия Правительством решения об отказе  
в предоставлении субсидий в соответствующем уведолении должны быть 
указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения.»;

д) в пункте 2.5:
в абзаце первом слово «отказа» заменить словами «принятия решения 

об отказе»;
в абзаце четвёртом слова «требованиям, указанным в пункте 2.3» заме-

нить словами «условиям и требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.3»;
е) абзац первый пункта 2.7 признать утратившим силу;
3) в разделе 4:
а) абзац второй пункта 4.1 после слов «Правительство и» дополнить 

словом «иные»;
б) в пункте 4.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае нарушения Корпоративным университетом условий, це-

лей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, или установ-
ления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Правительством или иным упол-
номоченным органом государственного финансового контроля проверок, 
а равно в случае недостижения Корпоративным университетом значений 
показателей результативности предоставления субсидий Правительство 
обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
путём направления Корпоративному университету в срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней со дня обнаружения нарушений, требования о 
необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня 
получения указанного требования.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае отказа или уклонения Корпоративного университета от добро-

вольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Прави-
тельство принимает предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по их принудительному взысканию.».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 ноября 2017 г.                                 г. Ульяновск                                              № 81

Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги  
по оформлению и выдаче документов, определяющих уточнённые 

границы горного отвода  на участках недр местного значения на 
территории Ульяновской области, за исключением участков недр, 

разработка которых осуществляется  с применением взрывных работ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.07.2015 № 770 «Об утверждении Правил подготовки и оформле-
ния документов, удостоверяющих уточнённые границы горного отвода», по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», Положением о Министерстве сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, утверждённым 
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П  
«О Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области государственной услуги по оформлению и выдаче до-
кументов, определяющих уточнённые границы горного отвода на участках 
недр местного значения на территории Ульяновской области, за исключе-
нием участков недр, разработка которых осуществляется с применением 
взрывных работ. 

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов Ульяновской области от 24.12.2015 № 98 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области государственной 
услуги по оформлению и выдаче документов, определяющих уточнённые 
границы горного отвода на участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 29.03.2016 № 51 «О внесении изменений в 
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 24.12.2015 № 98».

Исполняющий обязанности Министра сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области Н.В.Снежинская

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
от 17.11.2017 г.  №  81

Административный регламент 
предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги  
по оформлению и выдаче документов, определяющих уточнённые 

границы горного отводана участках недр местного значения на 
территории Ульяновской области,  за исключением участков недр, 

разработка которых осуществляется с применением взрывных работ

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления Министерством сель-

ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) государственной услуги по оформлению и выдаче докумен-
тов, определяющих уточнённые границы горного отвода на участках недр 
местного значения на территории Ульяновской области, за исключением 
участков недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных 
работ (далее - Регламент), устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Министерства, поря-
док взаимодействия между его структурными подразделениями и должност-
ными лицами, а также взаимодействие Министерства с лицами, заявившими  
о предоставлении государственной услуги, иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, а также учреждениями и организациями при 
предоставлении государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями государственной услуги являются субъекты предпринима-

тельской деятельности, в том числе участники простого товарищества, ино-
странные граждане, юридические лица - пользователи недр, имеющие лицензии 
на право пользования участком недр местного значения (далее - заявители). 

От имени заявителей с запросом о предоставлении государственной 
услуги может обратиться их уполномоченный представитель (далее - пред-
ставитель заявителя). 

1.3. Уточнённые границы горного отвода определяются после согласо-
вания и утверждения в установленном законодательством порядке техниче-
ского проекта разработки участка недр.

При определении уточнённых границ горного отвода учитываются про-
странственные контуры месторождения полезного ископаемого, зоны сдви-
жения горных пород, проектные контуры карьера (разреза), границы безо-
пасного ведения горных и взрывных работ, зоны округов горно-санитарной 
охраны, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие 
факторы, влияющие на состояние недр, земной поверхности и окружающей 
среды в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

1.4. Не допускается оставлять за контурами уточнённых границ гор-
ного отвода запасы общераспространенных полезных ископаемых (далее - 
ОПИ), предоставленные пользователю недр при лицензировании, а также 
запасы, разработка которых по технико-экономическим причинам иным 
пользователем недр нецелесообразна.

Уточнённые границы горного отвода устанавливаются только на ту 
часть предоставленного в пользование участка недр, запасы ОПИ которой 
прошли государственную экспертизу.

1.5. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.5.1. Информация о местах нахождения и графиках работы Министер-
ства, его структурных подразделениях, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, способах получения информации о местах 
нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов  
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления госу-
дарственной услуги, приведена ниже, а также размещена на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по электронному адресу: www.agro-ul.ru.

Место нахождения Министерства: 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5.
График (режим) работы Министерства: понедельник - пятница с 8.00  

до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье, праздничные дни.

Справочные телефоны Министерства, его структурных подразделений, 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Министерство: телефон: (8422) 44-06-49, факс (8422) 44-06-49;
Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли  

и лицензирования Министерства: (8422) 38-47-55;
Адрес электронной почты Министерства: E-mail: min.selhoz@mail.ru.
1.5.2. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, адреса их электронной почты.

Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
в средствах массовой информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
на официальном сайте Министерства: http:// agro-ul.ru;
Таким образом, заявители могут получить информацию по вопросам 

предоставления государственной услуги с использованием вышеперечис-
ленных систем, по указанным адресам.

1.5.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной системы Ульяновской области «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».
Консультации по процедуре исполнения государственной услуги  

по оформлению и выдаче документов, определяющих уточнённые границы 
горного отвода на участках недр местного значения, за исключением участ-
ков недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных ра-
бот, могут предоставляться:

по письменным обращениям;
по телефону;
Консультации представляются бесплатно.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ  

на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления письменного обращения.

Консультирование по телефону осуществляется при личном обраще-
нии заинтересованного лица посредством телефонной связи по телефонам:  
(8422) 44-06-49, (8422) 38-47-55. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности работника (далее - должностное лицо) Министерства, 
осуществляющего консультирование по телефону.

При предоставлении консультаций по телефону должностные лица 
Министерства обязаны в соответствии с поступившим запросом предостав-
лять информацию по следующим вопросам:

о полном наименовании Министерства;
о почтовом адресе Министерства;
об адресе электронной почты Министерства и его структурных подраз-

делений;
о плане проезда к Министерству;
об адресе официального сайта Министерства;
о номерах телефонов структурных подразделений Министерства;
о графике работы структурных подразделений Министерства;
о номерах кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностных лиц Министерства;
о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме;
о перечне документов, представление которых необходимо  

для оформления и выдаче документов, определяющих уточнённые границы 
горного отвода на участках недр местного значения, за исключением участков 
недр, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ;

Время предоставления ответа по телефону не должно превышать  
10 (десяти) минут.

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующе-
го письменного обращения.

1.5.4. Консультировании по электронной почте отсутствует.
1.5.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе  

на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства, организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области».

В общедоступных местах Министерства размещаются информационные 
стенды. На информационных стендах размещена следующая информация:

описание конечного результата предоставления государственной услуги;
исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен-

ной услуги (в текстовом и/или графическом, схематическом виде) со ссылкой  
на Регламент;

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

адрес официального сайта Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адреса его электронной почты;

справочные телефоны Министерства;
информация о местоположении, почтовом адресе Министерства и телефо-

нах сотрудников соответствующих структурных подразделений Министерства;
график работы сотрудников соответствующих структурных подразде-

лений Министерства;
графики приёма посетителей Министерства;
порядок получения консультаций по процедуре предоставления госу-

дарственной услуги (согласно подпункту 1.5.3 Регламента);
обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, уст-

ные и письменные обращения граждан или организаций, требования к форме  
и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями (согласно 
подпункту 1.5.3  Регламента).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Оформление и выдача документов, определяющих уточнённые границы 

горного отвода на участках недр местного значения на территории Ульяновской 
области, за исключением участков недр, разработка которых осуществляется  
с применением взрывных работ (далее - государственная услуга). 

Документами, определяющими уточнённые границы горного отвода 
являются горноотводный акт и графические приложения (маркшейдерский 
план с ведомостью координат угловых точек горного отвода и характерные 
разрезы участка недр) к горноотводному акту (далее - горноотводная до-
кументация).

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу. 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется де-
партаментом пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли  
и лицензирования Министерства (далее - Департамент Министерства).

Иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, а также организации, обращение в которые необходимо для оказания 
государственной услуги, отсутствуют.

2.2.2. По результатам предоставления государственной услуги Мини-
стерство взаимодействует со Средне - Поволжским управлением Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по-
средством направления документов, удостоверяющих уточнённые границы 
горного отвода, для включения в реестр документации.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной услуги  
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатами предоставления государственной услуги является:
1) выдача горноотводной документации (приложение № 3 к Регламенту);
2) переоформление горноотводной документации (приложение № 3 к 

Регламенту);
3) мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
Горноотводная документация оформляется на срок действия лицензии  

на пользование недрами.
2.3.2. Переоформление горноотводной документации осуществляется 

при необходимости внесения изменений в уточнённые границы горного отвода  
в следующих случаях:

- переоформления лицензии на пользование недрами;
- необходимости изменения ранее установленных уточненных границ 

горного отвода.
Уточнённые границы горного отвода представляют собой совокупность 

оконтуренных плоскостей, составляющих замкнутый объём горного отвода 
- геометризованного блока недр.

Не допускается наложение уточнённых границ горных отводов - гео-
метризованных блоков недр.

Изменение ранее установленных уточнённых границ горного отвода 
осуществляется в следующих случаях:

- изменения границ участка недр, предоставленного в пользование;
- внесения изменений в технический проект разработки участка недр;
- изменения условий лицензии на пользование недрами;
- получения в результате геологического изучения или разведки новых 

данных о геологическом строении участка недр местного значения, усло-
виях залегания полезного ископаемого, его качественных и количествен-
ных характеристиках, наличие технологических потребностей, условий и 
факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности  
и расположенных на ней объектов;

- выявление технических ошибок (опечаток, несоответствий) в лицен-
зии на пользование недрами и (или) в документации.

Горноотводная документация и новый проект горного отвода или 
раздел технического проекта разработки месторождения «Обоснование 
границ горного отвода», согласованный в составе проектной докумен-
тации представляются пользователем недр для переоформления в срок,  
не превышающий 90 дней после внесения в установленном порядке изменений  
в соответствии с подпунктом 2.3.2 настоящего Регламента.

2.3.3. Государственная услуга в электронном виде не предоставляется.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район,  
р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выпол-
няет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 73:07:030203:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район, коопхоз «Родина».

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Алексей Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  
с. Тагай, ул. Калинина, д. 83.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной форме 
в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
СПК «Никитинский» Сурского района Ульяновской области с кадастро-
вым номером 73:17:023002:23.

Заказчиком кадастровых работ является крестьянское хозяйство 
«Вера». Почтовый адрес: 433267, Ульяновская область, Сурский район, с. 
Никитино, ул. Линевка, д. 10, тел. 89272721748.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2017 г.                             г. Ульяновск                                          № 06-133

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2016 № 06-368

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2016 № 06-368 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Муниципальным унитарным предприятием «Тепловик», на 2017 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 25 ноября 2017 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2017 г.                            г. Ульяновск                                          № 06-134
 

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 13.12.2016 № 06-439

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к приказу Министерства 

экономического развития Ульяновской области от 13.12.2016 № 06-439 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям Обществом с ограниченной ответственностью «Элегант»,  на 2017-2019 
годы», изложив таблицу в следующей редакции:          
« №

п/п
Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид та-
рифа

Год Вода Отборный пар  
давлением

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
-

ци
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

».

от 
1,2 
до 
2,5 
кг/
см2

от 
2,5
до 
7,0 
кг/
см2

от 
7,0
до 
13,0 
кг/
см2

свы-
ше
13,0
кг/
см2

1. Обществом 
с ограни-
ченной 
ответствен-
ностью 
«Элегант»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме  подключения

1.1.    Потребители, кроме населения  (тарифы указываются без учёта 
НДС)
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

946,30 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

978,47 - - - - -

с 01.01.2018
по 30.06.2018

978,47 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1011,74 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1011,74 - - - - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1046,15 - - - - -

1.2.    Население (тарифы указываются с учётом НДС)
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1116,63 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1154,59 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1154,59 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1193,85 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

1193,85 - - - - -

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1234,46 - - - - -

 
 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр  Р.Т.Давлятшин         

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508 Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО «Ассоциа-
ция кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№73:16:051201:55, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский район, 
МО «Урайкинское сельское поселение», земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 73:16:051201). Заказчиком про-
екта межевания земельного участка  является Валиуллов Ростям Хатыбул-
лович (Ульяновская область, Старомайнский район, с. Татарское Урайкино, 
ул. Мира, д. 11, тел 89272715539). С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного участ-
ка и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и раз-
мера земельного участка от участников долевой собственности  принимаются 
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, д. 87.
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на осуществление соответствующих видов деятельности и возможность та-
кого подписания предусмотрена в договоре.

2.6.2. Для получения результата государственной услуги, указанного  
в абзаце 2 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Регламента,  заявитель представляет в 
Министерство следующие документы:

- заявление о переоформлении горноотводного акта (приложение № 2 
к Регламенту);

- ранее выданный горноотводный акт.
В случае, указанном в абзаце третьем подпункта 2.3.2 пункта 2.3 админи-

стративного регламента, заявитель также представляет  проект горного отвода 
или раздел технического проекта разработки месторождения «Обоснование 
границ горного отвода», согласованный в составе проектной документации.

В случае переоформления горноотводной документации в заявлении 
указывается причина переоформления.

2.6.3. Предоставление государственной услуги в электронном виде вы-
ражается в доступности информации о предоставлении государственной 
услуги, которая размещена в электронном виде в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», и возможности получения заявителем бланков 
заявления, жалобы на решения и действие (бездействие) специалистов, 
предоставляющих государственную услугу.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, которые 
заявитель вправе предоставить.

2.7.1. Для получения результата государственной услуги, указанного в 
абзаце 1 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Регламента  заявитель вправе по соб-
ственной инициативе представить в Министерство следующие документы:

- копию действующей лицензии на пользование участком недр местно-
го значения со всеми изменениями к ней, зарегистрированными в установ-
ленном порядке;

- копию заключения государственной экспертизы геологической, эконо-
мической и экологической информации об участке недр местного значения;

- копию документа, подтверждающего согласование технического про-
екта разработки участка недр в соответствии со статьёй 23.2 Закона Россий-
ской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

2.7.2. Для получения результата государственной услуги, указанного  
в абзаце 2 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Регламента, в случае, указанном в 
абзаце третьем подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Регламента,  заявитель вправе  
по собственной инициативе представить документы, указанные в подпун-
кте 2.7.1 пункта 2.7 Регламента.

2.8. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать  
от заявителя:

представление документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением государственной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области находятся в распоряжении Министер-
ства, иных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области,  участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, является:

- несоответствие представленных заявителем документов перечню до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.10.1. Оснований для приостановления государственной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) несоответствие заявления и проекта горного отвода требованиям 
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, в том числе;

- технический проект разработки участка недр не согласован  
в соответствии со статьёй 23.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах»;

2) обнаружение недостоверных сведений в заявлении и проекте горно-
го отвода, представленных пользователем недр, в том числе:

- запасы общераспространённых полезных ископаемых в уточнённых 
границах горного отвода не прошли государственную экспертизу;

- несоответствие уточнённых границ горного отвода границам без-
опасного ведения горных и взрывных работ, зонам охраны от вредного 
влияния горных разработок, зонам сдвижения горных пород, конту-
рам предохранительных целиков под природными объектами, зданиями  
и сооружениями, проектным положениям бортов карьеров и разрезов;

- в уточнённые границы горного отвода не включены запасы общерас-
пространённых полезных ископаемых, предоставленные при лицензирова-
нии, или разработка которых по технико-экономическим причинам иным 
пользователем недр нецелесообразна.

3) отсутствие лицензии на производство маркшейдерских работ  
у пользователя недр или юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя), привлекаемого пользователем недр на договорной основе при 
подготовке проекта горного отвода;

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении государственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы за предоставление государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления государственной услуги и при получении конечного результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. В день поступления документов специалист Министерства, от-
ветственный за делопроизводство, регистрирует их в единой системе 
электронного документооборота Правительства Ульяновской области  
и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области  
с присвоением регистрационного номера и даты получения и передаёт по-
лученные документы Министру сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов  Ульяновской области (далее - Министр) либо лицу, исполняюще-
му обязанности Министра. 

Результатом действия являются зарегистрированные входящие матери-
алы заявителя в порядке, установленном  Инструкцией по делопроизводству 
в Правительстве Ульяновской области, утвержденной постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 28.04.2012 № 203-П «Об утверждении 
инструкции по делопроизводству в Правительстве Ульяновской области».

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предо-
ставлении государственной услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов.

2.15.1. Требования к местам, предназначенным для осуществления лич-
ного приёма:

вход в административное здание, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, должен быть оборудован пандусом, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инва-
лидов, в том числе инвалидов-колясочников;

помещения для личного приёма и ожидания личного приёма должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

места для ожидания должны быть комфортными для заявителей  
и обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими принад-
лежностями;

должностные лица Министерства, ведущие личный приём, должны 
быть обеспечены личными идентификационными карточками или настоль-
ными табличками;

рабочие места должностных лиц Министерства, осуществляющих ре-
гистрацию и учёт поступивших заявлений, должны быть оборудованы орг-
техникой, в том числе копировальной, необходимыми канцелярскими при-
надлежностями, удобной для работы мебелью.

2.15.2. Информационные материалы, размещённые в помещении, предна-
значенном для ожидания личного приёма, содержат следующую информацию:

сведения о должностных лицах Министерства с указанием должности  
и контактного телефона соответствующей приёмной;

график личного приёма должностными лицами Министерства.
В общедоступных местах размещаются информационные стенды с переч-

нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги:
своевременность и объективность принятия решений при оказании го-

сударственной услуги;
достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предостав-

ления государственной услуги;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги.
2.16.1. Общая продолжительность взаимодействия заявителя с долж-

ностным лицом Министерства при предоставлении государственной услу-
ги не должна превышать 20 минут.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, го-
сударственными служащими при предоставлении государственной услуги:  
2 (два) взаимодействия:

при подаче заявления, продолжительность взаимодействия 10 минут;
при выдаче горноотводной документации, продолжительность взаимо-

действия 10 минут.
2.16.2. Предоставление государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  
и в электронной форме не предусмотрено.

2.16.3. Иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, не предусмотрены.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
3.1. Состав и последовательность административных процедур:
3.1.1. Предоставление результата государственной услуги «Выдача гор-

ноотводной документации» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

1) приём и регистрация заявления о выдаче горноотводной документации; 
2) проверка представленных документов на комплектность, рассмотре-

ние заявления и прилагаемой к нему горноотводной документации, принятие 
решения о выдаче или об отказе в выдаче горноотводной документации; 

3) внесение информации в книгу учёта (реестр);
4) выдача заявителю горноотводной документации.
3.1.2. Предоставление результата государственной услуги «Переоформ-

ление горноотводной документации» включает  в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

1) приём и регистрация заявления о переоформлении горноотводной 
документации;

2) проверка представленных документов на комплектность, рассмотре-
ние заявления и документов, принятие решения о выдаче или об отказе в 
выдаче горноотводной документации; 

3) внесение информации в книгу учёта (реестр);
4) выдача заявителю горноотводной документации.
3.1.3. Блок-схема административных процедур при предоставлении го-

сударственной услуги приведены в Приложении  № 6 к Регламенту.
3.2. Административная процедура - приём и регистрация заявления  

о предоставлении государственной услуги.
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры является 

обращение недропользователя с заявлением о предоставлении государствен-
ной услуги (по форме, указанной в приложении № 1 или № 2 Регламента)  
и прилагаемыми к нему необходимыми документами, указанными  
в подпунктах 2.6.1 или 2.6.2 пункта 2.6, подпунктах 2.7.1 или 2.7.2 пункта 
2.7 Регламента.

3.2.2. Приём и регистрацию заявления о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет должностное лицо, ответственное за ведение де-
лопроизводства.

3.2.3.  Срок выполнения административной процедуры указан в пун-
кте 2.14 Регламента.

3.2.4. Заявление о предоставлении государственной услуги и докумен-
ты могут быть представлены в Министерство лично заявителем, а также на-
правлены посредством почтовой связи.

3.2.5. Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства,  
в день поступления регистрирует заявление и передаёт его Министру сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (да-
лее - Министр).

После получения зарегистрированного заявления Министр накла-
дывает резолюцию. Далее заявление направляется на рассмотрение ди-
ректору Департамента Министерства, осуществляющего полномочия  
по предоставлению государственной услуги.

Результатом действия является регистрация заявления и документов  
и передача их на рассмотрение в Департамент Министерства.

3.3. Административная процедура - проверка представленных доку-
ментов на комплектность, рассмотрение заявления и прилагаемой к нему 
горноотводной документации, принятие решения о выдаче или об отказе  
в выдаче горноотводной документации, оформление (переоформление) 
горноотводной документации.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление зарегистрированного заявления и документов в Департамент 
Министерства.

3.3.2. Директор Департамента Министерства направляет поступившие 
заявления и документы должностному лицу Департамента, ответственному  
за предоставление государственной услуги.

3.3.3. Должностное лицо Департамента Министерства проверяет наличие 
документов, указанных в подпунктах 2.6.1 или 2.6.2, 2.7.1 или 2.7.2 Регламента.

3.3.4. В случае если заявитель не представил по собственной инициа-
тиве документы, указанные в подпункте 2.7.1 или 2.7.2 пункта 2.7 Регла-
мента, должностное лицо Департамента получает указанные документы  
в Министерстве самостоятельно.

3.3.5. В случае несоответствия представленных заявителем документов 
перечню документов, указанных в подпунктах 2.6.1 или 2.6.2 Регламента, 
должностное лицо Департамента Министерства готовит на имя заявителя за 
подписью Министра письмо о возврате документов не позднее 25 календар-
ных дней с момента регистрации документов с указанием причин возврата.

3.3.6. Письмо об отказе в приёме документов выдаётся лично заяви-
телю под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением  
с уведомлением.

3.3.7. Полный комплект документов рассматривается на наличие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных  
в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 Регламента, 
должностное лицо Департамента Министерства готовит на имя заявителя 
за подписью Министра письмо об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа.

Письмо об отказе в предоставлении государственной услуги выдаётся 
лично заявителю под роспись, либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением.

К письму об отказе в приёме документов также прилагаются докумен-
ты, указанные в абзаце 3 подпункта 2.6.1 Регламента.

Должностное лицо передаёт письмо об отказе с приложением документов, 
указанных в абзаце 3 подпункта 2.6.1 Регламента работнику, ответственному за  
выдачу документов для отправки заявителю посредством почтовой связи. 

3.3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 Регла-
мента, должностное лицо Департамента Министерства готовит распоря-
жение Министерства о выдаче горноотводной документации и передаёт  
его на подпись Министру.

Общий срок исполнения административной процедуры не превышает  
25 календарных дней со дня регистрации заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приёме документов  

с указанием причин отказа;
- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги с указание причин отказа;
- распоряжение Министерства о выдаче горноотводной документации.
3.4. Административная процедура - внесение информации в книгу 

учёта (реестр) документов, удостоверяющих уточнённые границы горных 
отводов, предоставленных для разработки месторождений общераспростра-
нённых полезных ископаемых (далее - реестр).

Запись об оформленной (переоформленной) горноотводной доку-
ментации делается ответственным исполнителем Министерства в реестре  
в течение 1 рабочего дня со дня оформления горноотводной документации.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Сроки, необходимые Министерству для предоставления государствен-

ной услуги, составляют не более 25 календарных дней с момента регистра-
ции заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги в Министерстве.

Срок выдачи (направления) результата предоставления государственной 
услуги - не более 25 календарных дней с момента регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Государственная услуга предоставляется Министерством  в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.03.1995, № 10,  
ст. 823, «Российская газета», 15.03.1995, № 52);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Россий-
ская газета», 30.07.2010, № 168);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращения граждан Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская 
газета», 05.05.2006, № 95, «Парламентская газета», 11.05.2006, № 70-71); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2015  
№ 770 «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, 
удостоверяющих уточнённые границы горного отвода» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 10.08.2015, №32, ст. 4761);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2012  
№ 429 «Об утверждении положения об установлении и изменении границ 
участков недр, предоставленных в пользование» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 07.05.2012, № 19, ст. 2445);

Инструкцией по оформлению горных отводов для разработки ме-
сторождений полезных ископаемых РД 07-192-98, утверждённой Мини-
стерством природных ресурсов Российской Федерации 07.02.1998 № 56  
и Госгортехнадзором России от 31.12.1997 № 58 («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти»,1998, № 7);

Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014  
№ 298-П «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Ульяновская правда», 24.07.2014, № 106);

Постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 
№ 452-П «О Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области» («Ульяновская правда», 07.10.2013, № 125).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги и подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения результата государственной услуги, указанного  
в абзаце 1 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Регламента  заявитель представляет  
в Министерство следующие документы:

- заявление о выдаче горноотводного акта (приложение № 1 к Регламенту);
- проект горного отвода или раздел технического проекта разработ-

ки месторождения «Обоснование границ горного отвода», согласованный  
в составе проектной документации.

Подготовка проекта горного отвода осуществляется пользователем недр 
или юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), привлека-
емым пользователем недр на договорной основе, которые имеют лицензию  
на производство маркшейдерских работ.

Заверенная копия лицензии на производство маркшейдерских работ 
должна находиться в составе проекта горного отвода или раздела техниче-
ского проекта разработки месторождения «Обоснование границ горного от-
вода», согласованного в составе проектной документации.

В случае необходимости уточнения информации, изложенной в проек-
те горного отвода или разделе технического проекта разработки месторож-
дения «Обоснование границ горного отвода», по требованию Министер-
ства, пользователь недр обязан представить дополнительные документы  
и объяснения по вопросам, связанным с границами горного отвода.

Проект горного отвода для разработки месторождения общераспро-
странённого полезного ископаемого (или раздел технического проекта раз-
работки месторождения «Обоснование границ горного отвода») должен со-
стоять из пояснительной записки с приложением графических материалов.

В пояснительной записке указываются:
- данные о пользователе недр, получившем лицензию;
- пространственные границы участка недр, предоставленного в пользование;
- данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;
- наименование организации, осуществляющей проектирование раз-

работки месторождения полезного ископаемого и подготовившей проект 
горного отвода;

- общие сведения о территории над горным отводом (географическое  
и административное местоположение, величина площади, характер сель-
скохозяйственных и лесных угодий, застроенность, использование и т.д.); 

- краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика месторож-
дения (размеры и элементы залегания пластов, жил и др.), горно-геологические  
и гидрогеологические условия разработки месторождения, проектные вы-
воды по оценке воздействия ведения горных работ на окружающую среду, 
общие сведения о смежных горных отводах;

- разведанность месторождения, данные о количестве, качестве, кате-
горийности, вещественном составе разведанных, утверждённых запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а при от-
крытой разработке - также вскрышных пород;

- проектное технико-экономическое обоснование границ горного отвода,  
с учётом контуров утверждённых запасов, рационального и комплексного 
использования общераспространённых полезных ископаемых при их добыче  
и переработке, а также охраны недр и окружающей среды;

- рекомендации государственной экспертизы запасов общераспростра-
нённых полезных ископаемых, выполнение условий лицензии на пользова-
ние недрами в части границ горного отвода

Графические материалы должны содержать копии топографического 
плана поверхности в проектных границах горного отвода и геологических 
(структурных) карт и разрезов, составленных в соответствии с установлен-
ными требованиями.

На копии топографического плана поверхности должны быть показаны:
- рельеф поверхности и пункты опорной геодезической сети, выходы 

залежей общераспространенных полезных ископаемых на земную поверх-
ность или под наносы, устья существующих горных выработок, разведоч-
ных и других скважин; 

- контуры лесных и сельскохозяйственных угодий; 
- границы землепользований и населённых пунктов; 
- существующие на территории месторождения и вблизи него сооружения; 
- здания с указанием их этажности и категорийности; 
- границы земельного отвода, соседних горных отводов и контуры ис-

прашиваемых границ горного отвода с обозначением угловых точек и гра-
ниц вредного влияния горных разработок.

В свободной части копии топографического плана помещается ведомость 
координат х, у, z угловых точек уточнённых границ испрашиваемого горного 
отвода, определяемых графически по плану и разрезам, указывается площадь  
(в гектарах) проекции горного отвода на горизонтальную плоскость, дата 
выполнения плана.

Координаты угловых точек уточнённых границ горного отвода в пла-
не указываются в местной прямоугольной системе координат МСК-30  
или государственной прямоугольной системе координат и географической 
системе координат WGS-84. Глубина горного отвода указывается в абсо-
лютных отметках Балтийской системы высот.

Масштаб топографического плана принимается в зависимости  от разме-
ров изображаемого участка, характера и назначения предприятия, связанного с 
добычей полезных ископаемых, но должен быть не мельче 1:5000.

Для горных отводов, имеющих значительную площадь, разрешается 
предоставление копии топографического плана в масштабе от 1: 5000 до 
1:25000.

Топографический план должен быть изготовлен из качественного ма-
териала, обеспечивающего его длительное хранение и устойчивое закрепле-
ние надписей и печатей.

Проект горного отвода (раздел технического проекта разработки ме-
сторождения «Обоснование границ горного отвода») и прилагаемые к 
нему документы подписываются руководителем, геологом и маркшейде-
ром пользователя недр (геологом и маркшейдером организации, прово-
дящей маркшейдерское обслуживание), главным инженером проекта раз-
работки месторождения общераспространённого полезного ископаемого  
и руководителем организации, разработавшей проект горного отвода (раз-
дел технического проекта разработки месторождения «Обоснование границ 
горного отвода»), а подписи скрепляются печатью организаций.

В случае, когда организация, испрашивающая горный отвод, привлекает 
по договору стороннюю организацию, проект горного отвода и прилагаемые  
к нему документы могут быть вместо вышеуказанных лиц подписаны 
руководителем, главным геологом, главным маркшейдером сторонней 
организации, если последняя имеет в необходимых случаях лицензии  
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в электронной форме в адрес Министерства.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Министерства, федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, государственной информаци-
онной системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области», МФЦ, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица, государственного 

служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 
Министерства, его должностного лица, государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и 
(или) действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, го-
сударственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. 5. Особенности подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.5.2. Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соот-

ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся  
в представленной жалобе.

5.5.3. Заявитель, обратившийся в Министерство с жалобой в пись-
менной форме на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи, 
оформляет её с учетом требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Заявитель, направивший жалобу в электронной форме на адрес элек-
тронной почты Министерства, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», оформляет её с учетом требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Заявитель, направивший жалобу в электронной форме с использова-
нием государственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области», оформляет её с учетом требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.4. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе  
в Министерство, подлежит регистрации в журнале учёта жалоб (далее - 
Журнал) в течение 1 рабочего дня с момента поступления жалобы с при-
своением ей регистрационного номера.

Министерством выдаётся расписка заявителю в получении от него жа-
лобы в письменной форме на бумажном  носителе с указанием регистраци-
онного номера жалобы, даты и времени  её приёма.

5.5.5. Жалоба, направленная в электронной форме на адрес электрон-
ной почты Министерства, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», подлежит регистрации в порядке, установленном правовым 
актом Министерства.

5.5.6. Жалоба, направленная в электронной форме с использованием 
государственной информационной системы Ульяновской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской об-
ласти», подлежит регистрации в порядке, установленном правовым актом 
Министерства.

5.5.7. Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) Министром, рассматриваются Министром.

5.5.8. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) директором Департамента, рассматриваются Министром.

5.5.9. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) Министром, направляются в Правительство Ульянов-
ской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области  
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению 
жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы: 
Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица, государ-
ственного служащего в приёме документов у заявителя или в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок либо в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
её регистрации.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномо-

ченное на рассмотрение жалоб, выносит одно из следующих решений:
Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а 
также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Если в результате рассмотрения жалоба признаётся обоснованной,  

а действия (бездействие) и решения неправомерными, то принимается 
решение о применении мер ответственности к должностному лицу, госу-
дарственному служащему Министерства, допустившему нарушение в ходе 
предоставления государственной услуги и определяются меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 
подразделе 5.7 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя  в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок оспаривания решения по жалобе.
Заявитель имеет право оспорить решение по жалобе в судебном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право на получение от Министерства информации  

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы при 
обжаловании действий должностных лиц, государственных служащих.  
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин при-
лагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а 
также посредством использования информации, размещённой на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://agro-ul.ru/), в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»

Приложение № 1
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области
______________№ ____________

В Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

от ___________________________________,
(полное наименование пользователя недр, индивидуальный номер 

налогоплательщика, адрес местонахождения)

осуществляющего пользование недрами на основании лицензии

____________________________________,
(серия, номер, вид лицензии)

действительной до _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче горноотводного акта

Прошу выдать горноотводный акт, определяющий уточнённые грани-
цы горного отвода на участке недр местного значения 

_______________________________________________________
                              (наименование участка недр)
содержащим ____________________________________________,
                         (вид общераспространенного полезного ископаемого)
расположенном __________________________________________

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние до ближай-

шего населенного пункта)

Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим спо-
собом (почтовая связь, электронная почта, телефон/факс) 

_______________________________________________________
__________________________________________________________

    (указать способ и соответственно почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона/факса)

Прилагаемые документы:
1.____________________________________________
2._____________________________________________  

 (указать наименование прилагаемых документов с указанием числа 
страниц по каждому)

__________________________
(подпись заявителя и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области
______________№ ____________

В Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

от ___________________________________,
(полное наименование пользователя недр, индивидуальный номер 

налогоплательщика, адрес местонахождения)
осуществляющего пользование недрами на основании лицензии

____________________________________,
(серия, номер, вид лицензии)

действительной до _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении горноотводного акта

Прошу переоформить горноотводный акт, определяющий  уточнённые 
границы горного отвода на участке недр местного значения 

_______________________________________________________
                                  (название участка недр)
содержащим ____________________________________________,
                       (вид общераспространенного полезного ископаемого)
расположенном __________________________________________

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние до ближай-

шего населенного пункта)
в связи с ________________________________________________

__________________________________________________________
(указать причину переоформления горноотводного акта)
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим спо-

собом (почтовая связь, электронная почта, телефон/факс) 
_______________________________________________________

__________________________________________________________
(указать способ и соответственно почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона/факса)

Прилагаемые документы:
1.________________________________________________
2.________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов с указанием числа 

страниц по каждому)
____________________________
(подпись заявителя и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

______________№ ____________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРНООТВОДНЫЙ АКТ
К ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

(серия, номер, дата регистрации)

___________________               « ___ » ____________ 20 __ года
      (регистрационный номер)                  (дата регистрации)

Настоящий акт определяет уточнённые границы горного отвода на 
участке недр местного значения 

_______________________________________________________
__________________________________________________________

(наименование участка недр, вид ОПИ, способ разработки (подземный, 
открытый)

и выдан ________________________________________________
__________________________________________________________

 (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпри-
нимателя)

Горный отвод расположен __________________________________
                                   (муниципальное образование Ульяновской  области,
_______________________________________________________

__________________________________________________________
расстояния до ближайшего населенного пункта)

и обозначен на прилагаемой копии топографического плана угловыми 
точками 

_______________________________________________________,
                                         (перечень угловых точек)

а также на геологических картах и вертикальных разрезах
_______________________________________________________
                                   (номера карт и разрезов)

Площадь проекции горного отвода, обозначенная на копии топографи-
ческого плана угловыми точками, составляет _____________________ га.

Горноотводный акт включается в лицензию на пользование недрами в 
качестве её неотъемлемой составной части и оформляется на срок действия 
лицензии на пользование недрами.                                                                                                                      

Срок действия горноотводного акта «____» __________  20___ года.
_____________________________ 
_________________    _____________      ____________________
          (должность)                    (подпись)                (фамилия, инициалы)
     М.П.                                                «____» _____________ 20 ___ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

______________№ ____________

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области предоставлен _____________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального  предпринимателя)

Министерство оформляет горноотводную документацию в 3 экземпля-
рах, один из которых остаётся на хранении в Министерстве.

Два других экземпляра ответственный исполнитель Министерства  
не позднее 10 календарных дней со дня оформления направляет в Средне - 
Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору и пользователю недр соответственно.

3.5. Административная процедура -  выдача заявителю горноотводной 
документации.

Основанием для выдачи заявителю горноотводной документации явля-
ется распоряжение Министерства о выдаче горноотводной документации.

Ответственным за исполнение административной процедуры является 
должностное лицо Департамента Министерства.

На основании распоряжения Министерства о выдаче горноотводной 
документации должностное лицо Департамента Министерства заполняет 
бланк горноотводного акта (приложение № 3 к Регламенту), а на топогра-
фическом плане участка недр, отображающем уточненные границы горного 
отвода, проставляется специальный штамп (приложение № 4 к Регламенту). 
Заполненный бланк горноотводного акта передается на подпись Министру. 

Подписанный горноотводный акт регистрируется в реестре (приложе-
ние № 5 к Регламенту).

Оформленный, подписанный Министром или лицом, исполняющим 
обязанности Министра и заверенный печатью Министерства, горноотвод-
ный акт выдаётся заявителю, либо его представителю (по доверенности) 
лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением.

При этом заявителю также возвращается 2 экземпляра представленно-
го им проекта горного отвода или раздела технического проекта разработ-
ки месторождения «Обоснование границ горного отвода», согласованного  
в составе проектной документации.

Один экземпляр проекта горного отвода или раздела технического проекта 
разработки месторождения «Обоснование границ горного отвода», согласован-
ный в составе проектной документации остаётся в распоряжении Министерства.

Заявитель либо его представитель (по доверенности) расписывается  
в реестре. Полномочия представителей, выступающих от имени заявителей, 
подтверждаются оформленной в установленном порядке доверенностью. 

При отправке горноотводной документации по почте заказным письмом  
с уведомлением о вручении в адрес заявителя, ответственным исполнителем 
Департамента делается запись о реквизитах письма (номер, дата) в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является на-
правление (выдача) заявителю зарегистрированной горноотводной до-
кументации и проекта горного отвода или раздела технического проекта 
разработки месторождения «Обоснование границ горного отвода», согласо-
ванного в составе проектной документации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами, при предоставлении госу-
дарственной услуги, и принятием решения исполнителем государст венной 
услуги осуществляется Министром либо лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги, осуществляется директо-
ром Департамента Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблю-
дения и исполнения положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также путём проведения анализа отчётности, представляемой еже-
месячно должностными лицами Департамента Министерства, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги.

4.3. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой  
и качеством предоставления государственной услуги. Контроль включает  
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов  
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Министерства.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Министром.

Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, соблюдением и исполнением должност-
ными лицами Министерства положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  Плановые про-
верки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 
предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении 
государственной услуги.  Плановые проверки осуществляются на основа-
нии распоряжений Министерства.

Сроки проведения проверок: ежеквартально.
При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные  

с предоставлением государственной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 

При внеплановой проверке рассматриваются вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги, содержащиеся в обращении заявителя.

В целях максимального соблюдении прав граждан и открытости при 
проведении проверок для участия в них могут привлекаться заявители, 
иные граждане и представители общественных организаций.

4.4. За нарушение порядка предоставления государственной услуги го-
сударственные гражданские служащие Министерства и иные должностные 
лица Министерства несут административную ответственность за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ульяновской области. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги заявители, их объединения и организации имеют право направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и порядка предоставле-
ния государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением  
о нарушении специалистами Министерства требований Регламента, законов  
и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц,

государственных служащих
5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие), принятое (осуществляемое) Министерством и (или) 
его должностными лицами, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) Министерством и (или) его должностными лицами, государ-
ственными служащими при предоставлении государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ульяновской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ Министерства (должностного лица Департамента), в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявители, которые не согласны с решением и (или) действием (без-
действием), принятым (осуществляемым) Министерством и (или) его 
должностными лицами, государственными служащими при предоставле-
нии государственной услуги или считают, что их права нарушены, имеют 
право лично обратиться с жалобой в Министерство.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе,  
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 

433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина,  
д. 32б; meridianzpooo@mail.ru; тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 4787; номер квалификационного аттестата 73-10-10, подготовлен 
проект межевания земельного участка, образованного в счет выдела зе-
мельных долей земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:19:012301:17, местоположением: Ульяновская область, Улья-
новский район, СПК им. Ульянова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Агростар», г. Ульяновск, ул. Федерации, 13 (ди-
ректор Углев Игорь Виталиевич; тел. 89278244264).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина,  
д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения  
(с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, могут быть направлены заинтересованными лицами 
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 433310, Ульяновская область, 
Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СТРОЙ-
ЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ» - Айнетдинов Алимжан Адльзанович 
(ИНН 732300796547, СНИЛС ПФ РФ №075-692-609-05), член НП 
СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2, ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, реестровый номер 0012), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Ульянов-
ской области по делу № А72-7336/2016 от 28 марта 2017 года, сообщает о 
проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества 
ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ» (ОГРН 1147328003371, 
ИНН 7328079269, г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 32, оф.167): 

Лот № 1: Право требования к АО «ФИА-БАНК» г. Самара ИНН 
6452012933 в размере 280 653,56 руб., Лот №2: Нежилое помещение этаж 
№4 площадь 21,6, кадастровый № 73:24:041612:1759 (гаражный бокс). На-
чальная цена - Лот №1: 35000,00 руб., Лот №2: 900 000,00 руб. Оператор 
торгов АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП АО «РАД» 
с 9.00 по мск 27.11.2017 г. до 16.00 по мск 15.01.2018 г. в соответствии с ре-
гламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать сведения: наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные 
данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о на-
личии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий. К заявке прилага-
ются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (для юр. лиц/ ИП); копия документа, 
удостоверяющего личность (для физ. лиц); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены лота перечисляет-
ся на счет: получатель: ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ», 
ИНН/ КПП 7328079269/732801001, р/с 40702810520240000513 в Филиа-
ле Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, 
БИК 042202837. Задаток считается внесенным, если денежные средства 
поступили на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводить-
ся 17.01.2017 г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от начальной цены. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение итогов торгов - 17.01.2017 г. в 15.00 по мск на ЭТП АО 
«РАД». Предложение о заключении договора купли-продажи направля-
ется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов тор-
гов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключении договора обязан подписать до-
говор купли-продажи. Оплата по договору производится Покупателем в 
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 
по реквизитам: ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ», ИНН/ 
КПП 7328079269/732801001, р/с 40702810220240000512 в Филиале Бан-
ка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 
042202837. Ознакомление с имуществом, документами и условиями про-
ведения торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, 
оф. 111, тел. +79272706012.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности СХПК им. 
Кирова Вешкаймского района Ульяновской области с кадастровым номе-
ром 73:03:090301:1.

Заказчиком кадастровых работ является МУ Администрация МО 
«Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской об-
ласти. Почтовый адрес: 433113, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Каргино, ул. Советская, д. 4, тел. 88424354618.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина 
Юркевич Валентины Михайловны (21.12.1955 г.р., место рождения:  
с. Пожовка Чермазского р-на Пермской области, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Чкалова, 46, ИНН 730200538500 СНИЛС 067-
652-393 95) Кознаков Антон Юрьевич (ИНН 732719806507 СНИЛС 140-
639-327-47 почтовый адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 
53б, оф. 300) член союза СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 69, к. 10, ИНН 5260111600 ОГРН 1025203032062), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 
14.03.2017 г. по делу № А72- 192/2017 (судебное заседание по рассмотре-
нию отчета финансового управляющего назначено на 02 апреля 2018 г. на 
10 час. 00 мин.), сообщает о том, что торги по продаже имущества Юрке-
вич Валентины Михайловны, включающего в себя: Лот № 1 - автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН, VIN XW8ZZZ5NZCG119237, год выпуска 
2012, цвет: белый, мощность двигателя: 170 л.с., г/н А919КС73 посред-
ством публичного предложения, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене признаны несостоявшимися, т.к. допущена 
одна заявка на участие. Победитель торгов по лоту № 1: Ероскин Игорь 
Вячеславович (ИНН 732730255194, 432066, Россия, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85, кв. 86), предложенная цена 731 008 
руб. 00 коп. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий, союз СОАУ «Альянс» в капитале победителя не участву-
ют. Договор купли-продажи заключен с победителем 21.11.2017 г. 

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО «Ремстроймост» (432069, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мосто-
строителей, д.15а, e-mail:karaman_69@mail.
ru ИНН7328043801, ОГРН1027301585013, 
конкурсное производство по решению 
АС Ульяновской обл. от 19.08.16, дело  
А72-8055/2015) Караман Сергей Валенти-
нович (ИНН 732602699596, СНИЛС069-
335-907-97, 432048, г. Ульяновск, ул. Кирова,  
д. 32, кв.46), член Ассоциации «НацАрбитр» 
(101000, г.Москва, а/я820, ИНН7710480611, 
ОГРН1137799006840) объявляет о результа-
тах торгов по продаже залогового имущества 
посредством открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене прошед-
ших 22.11.2017. на электронной площадке 
(ЭТП) Сбербанк-АСТ. Торги признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Повторные торги с 10% снижением цены в 
форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене состоятся в 
14.00 17.01.2018 (МСК) на ЭТП Сбербанк-
АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru). Срок приема 
заявок с 9.00 04.12.2017 до 16:00 15.01.2018. 
Предмет торгов и начальная цена лота  
(без НДС): Лот 1. Недвижимое имущество: 
 Административное здание с принадлежно-
стями, пл.675,45 кв. м, кад.№:73:24:020405:000
0:0260490001 и сложный земельный участок,  
категория: земли населенных пунктов, пл. 21122 
кв. м, кад.№:73:24:0:56, состоящий из условно-
го участка кад.№73:24:020405:38, пл. 14465,48  
кв. м, условного участка, кад.№ 73:24:020501:14, 

пл. 6656.52 кв.м по адресу: Ульяновская 
обл., г.Ульяновск, ул.Мостостроителей, дом 
№ 15а, цена 18769942,37 руб. Обремене-
ние: залог Банка. Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Задаток 20% от начальной 
цены вносятся не позднее 16:00 15.01.2018 
на расчетный счет ООО «Ремстроймост» 
№40702810320240000292 КПП 732801001 
в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г.Нижнем 
Новгороде к\с 30101810200000000837, БИК 
042202837. Ознакомление с имуществом 
по адресу должника. Получить доп. инфо 
можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел. 
89370303296. Для участия в торгах заявитель 
с помощью программно-аппаратных средств 
сайта должен направить оператору ЭТП под-
писанную электронной подписью заявителя 
заявку, содержащую след. сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, 
местонахождение, почтовый адрес (для юр. 
лица), Ф.И.О., паспортные данные, место 
жительства (для физ. лица), номер тел., адрес 
электр. почты, сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке прилагаются в форме 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью: действительная на день 

представления заявки выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), действительная на день пред-
ставления заявки выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или 
государственной регистрации физ. лица в 
качестве ИП (для иностранного лица), доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, 
копия решения об одобрении или совершении 
крупной сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого решения установлено 
законодательством РФ и/или учредительны-
ми документами юр. лица и если для участни-
ка приобретение имущества или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой. Подведение итогов торгов 
осуществляется на сайте ЭТП после завер-
шения торгов. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет по-
бедителю предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора, который победитель обязан 
подписать не позднее 5 дней с даты получе-
ния. Оплата производится не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли-продажи 
на р/с №40702810620240000976 в Филиа-
ле Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде  
к/с 30101810200000000837 БИК 042202837.

горный отвод для разработки ________________________________
__________________________________________________________

      (наименование участка недр, содержащего ОПИ, 
_______________________________________________________,
наименование полезных  ископаемых)
находящегося ____________________________________________

__________________________________________________________
          (муниципальное образование Ульяновской области,
_______________________________________________________
       расстояние до ближайшего населенного пункта)

В пределах границ горного отвода, обозначенных на настоящем плане 
угловыми точками

__________________________________________________ 
                                      подлежит отработке:

№
п/п

Наименование пласта, 
жилы, линзы и т.п.

Длина, м Площадь, га
по простиранию по падению

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
и т.д.

Горноотводный акт, определяющий уточнённые границы горного отвода, 
зарегистрирован в реестре документов, определяющих уточнённые границы 
горных отводов, «___» _______ 20 __ года под № ___________________ 

____________________    _____________      __________________
           (должность)                   (подпись)                  (фамилия, инициалы)

     М.П.                              «____» _____________ 20 ___ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

______________№ ____________

Реестр горноотводных актов, определяющих уточнённые границы 
горных отводов
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Приложение № 6
к Административному регламенту, 

утвержденному приказом 
Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

____________№____________

Блок-схема прохождения административных процедур  
при предоставлении  государственной услуги
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка с КН 73:12:011401:389, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, р-н Павловский, МО «Шмалакское сель-
ское поселение», гр. Сергеева Лидия Николаевна (Пензенская область, 
Неверкинский район, с. Илим-Гора, ул. Заречная, д. 3, тел. 89370324752) 
участник общей долевой собственности на земельный участок с КН 
73:12:011401:389, сообщает о созыве общего собрания участников долевой 
собственности на вышеуказанный участок. Собрание дольщиков созыва-
ется в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г.

Дата и место проведения собрания: 04.01.2018 г., в 11.00 (начало реги-
страции 10.30), Ульяновская область, Павловский район, с. Мордовский 
Шмалак, ул. Приовражная, д. 38. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), документ, 
подтверждающий право долевой собственности на земельный участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (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 земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков. 
3. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве 

общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента публи-
кации извещения по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Мордовский Шмалак, ул. Приовражная, д. 38 с 9.00  до 12.00, суббота, вос-
кресенье - выходные, тел. 89378766713.

Проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
из земельного участ ка КН 73:12:011401:389, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский р-н, МО «Шмалакское сельское посе-
ление», подготовлен кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Вла-
димировной адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, 
д. 7, тел. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является: Васильев Иван Валентинович адрес: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Мордовский Шмалак, ул. Приовражная, д. 38,  
тел. 89378766713.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7. Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почто-
вая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).
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