
Ульяновская 
делегация приняла 
участие 
в XIX съезде 
«Единой России».

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

В субботу, 23 ноября, в Мо-
скве (что интересно, ровно за 
неделю до 18-летия партии) 
единороссы дали старт выборам 
в Государственную думу VIII со-
зыва, объявили о создании шести 
рабочих групп генсовета партии 
по отраслевым направлениям и 
создали правозащитный центр. 

Кроме того, председатель 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев объявил о том, что 
лично возглавит комиссию по 
подготовке новой партийной 
программы, а на пленарном за-
седании выступил президент 
Владимир Путин. 

Отметив роль «Единой Рос-
сии» в жизни страны, глава го-
сударства призвал «сосредото-
читься на достижении зримых 
результатов по всем националь-
ным проектам, чтобы люди чув-
ствовали позитивные перемены в 
своей жизни и, что очень важно, 
сами участвовали в этой совмест-
ной работе, видели, что все наши 
совместные усилия направлены 
на позитивные, качественные 
изменения в жизни человека. 
Именно результаты, достигнутые 
ради людей, а не слова или пу-
стые обещания, ничем не подкре-
пленные, должны стать главным 
аргументом партии в ходе пред-
стоящих выборных кампаний 
всех уровней: от муниципального 
до Государственной думы».

При этом президент отме-
тил, что «словоблуды, конъюн-
турщики, приставшие к правя-
щему статусу партии, если что, 
сдадут не только ее, и страну 
сдадут. Такое было в нашей исто-
рии неоднократно, в том числе 
в нашей новейшей истории». И 
попросил единороссов: «Будьте 
партией-лидером во всем. Сами 
находите и поднимайте острые 
вопросы, не дожидаясь очеред-
ной прямой линии, которые 
проводятся у меня ежегодно, 
старайтесь своими силами ре-
шить эти вопросы, добиваться 

справедливости. Вы же видите 
сами, знаете: то больничку по-
кажут развалившуюся, то еще 
что-то такое, то школу, где дети 
чуть ли не в пятую смену ходят. 
Но на местах-то вы должны это 

видеть все, если чиновники не 
видят - терзать их, трясти, до-
биваться решения».

Ульяновскую область на 
съезде представляли секретарь 
регионального отделения Васи-

лий Гвоздев, губернатор Сергей 
Морозов, председатель Законо-
дательного собрания Валерий 
Малышев, руководитель ре-
гиональной общественной при-
емной Д.А. Медведева, депутат 
Госдумы Марина Беспалова, 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Полина 
Гонашилина, а также избран-
ные на XXXII региональной 
конференции партии дирек-
тор детского дома-интерната 
«Родник» Наталья Кондратье-
ва, исполнительный секретарь 
Вешкаймского местного отде-
ления Юлия Стожарова, дирек-
тор Краснополковской школы 
Алексей Малин, депутат Дими-
тровградской городской думы 
Алексей Трифонов, заместитель 
главврача Чердаклинской рай-
онной больницы Луиза Хасано-
ва, председатель региональной 
Ассоциации ТОС Владимир 
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Владимир Путин: 

Наша цель - обеспечить 
прорыв в развитии России. 
Этот исторический вызов 
касается всех: и власти, 
и политической системы 
- всего общества. Чтобы 
задать и выдержать та-
кой высокий темп, темп 
перемен, партия должна и 
сама меняться изнутри, 
быть предельно откры-
той, доступной, в том 
числе для молодежи, для 
наших сторонников из во-
лонтерского, добровольче-
ского движения.

Сидоров (последнему партий-
ный билет на съезде вручил 
лично Дмитрий Медведев).

Ульяновские партийцы пре-
зентовали первый опыт работы 
в регионе сервиса «Нацпроекты 
глазами людей» - область ста-
ла одним из восьми пилотных 
регионов, где заработал новый 
партийный сервис, с помощью 
которого граждане могут не 
только узнавать о ходе работ 
на том или ином объекте, но и 
оставлять свои предложения и 
замечания.

Кроме того, получено под-
тверждение о выделении реги-
ону по различным партийным 
проектам почти 400 миллионов 
дополнительных рублей. Сред-
ства пойдут на строительство 
25-метрового бассейна в Ише-
евке, на капитальный ремонт 
43-й школы в Ульяновске, на 
развитие других объектов куль-
туры и спорта.

664 
ДЕЛЕГАТА ИЗ 742 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
НА XIX СЪЕЗДЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Быть партией-
лидером во всём

«Советский путь» 
и «Большое сафари» 
Уникальный продукт 
для «Великого Волжского пути».

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Сергей Морозов представил ульянов-
ские туристические разработки главе Фе-
дерального агентства по туризму Зарине 
Догузовой.

Речь шла о реализации межрегиональ-
ного проекта «Великий Волжский путь», 
и в ходе встречи были определены направ-
ления дальнейшего сотрудничества, об-
суждены вопросы реализации региональ-
ных проектов и запуска новых туристских 
маршрутов.

«Ульяновская область обладает богатым 
туристическим потенциалом, способным 
заинтересовать гостей в посещении тер-
ритории региона, как из других субъектов 
Российской Федерации, так и из-за грани-
цы. Мы проводим большую работу по под-
держке туроператоров и объектов показа, а 
также способствуем разработке новых уни-
кальных проектов, действующих в том чис-
ле в рамках приоритетного федерального 
туристического маршрута «Великий Волж-
ский путь», - подчеркнул глава региона.

Напомним: 4 октября на заседании Со-
вета по туризму при полномочном пред-
ставителе президента РФ в ПФО Сергей 
Морозов представил ряд инициатив, на-
правленных на развитие отрасли. Пол-
пред Игорь Комаров отметил, что отрасль 
стимулирует создание новых рабочих 
мест, служит катализатором социально-
экономического роста территорий, откры-
вая новые возможности для моногородов 
и сельских поселений. Наличие единой 
судоходной системы, стержнем которой 
выступает бассейн реки Волги, создает не-
обходимые предпосылки для реализации 
крупного туристического межрегиональ-
ного проекта «Великий Волжский путь».

Для развития этого направления пла-
нируется привлечь федеральных и регио-
нальных туроператоров, а также разрабо-
тать суббренды в рамках межрегионального 
маршрута. В настоящее время приоритетом 
для развития туристической отрасли Улья-
новской области является формирование 
нового уникального экоисторического ре-
гионального маршрута «Большое волжское 
сафари» и туристического направления 
«Великий советский путь».

В их рамках запланировано посещение 
главных туристических комплексов региона, 
знакомящих с природным потенциалом, а 
также архитектурным и промышленным на-
следием, связанным с советским периодом.

Так, «Великий советский путь» в Улья-
новске будет включать в себя историю со-
ветской промышленности и показывать де-
тали быта рядовых граждан. В него войдут 
как музейные, так и интерактивные состав-
ляющие, связанные с историей периода. 
Эта работа особенно актуальна в преддве-
рии 150-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», - рассказал исполняю-
щий обязанности директора Агентства по 
туризму региона Денис Ильин.

«По данным авторитетных туристи-
ческих порталов и сайтов для профессио-
нального сообщества, 2019 год ознамено-
ван небывалым интересом со стороны 
иностранных туристов к достопримеча-
тельностям, архитектуре и быту совет-
ского периода. Мы решили, почему бы не 
воспользоваться тенденцией? Тем более 
что в Ульяновской области, как в никакой 
другой в России, есть много площадок, где 
туристы смогут ознакомиться с историей 
советской промышленности и изучить де-
тали быта рядовых граждан эпохи СССР. В 
маршрут также предполагается включить 
обеды с национальной и краевой кухней 
области в заведениях со стилизованным 
интерьером и соответствующим меню. 
Работа над концепцией продолжается, 
мы привлекаем к ней руководителей 
музеев, производств, объектов показа 
и, конечно, местных туроператоров», 
- рассказала министр развития между-
народных и межрегиональных связей 
Екатерина Сморода.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Губернатор Сергей Морозов 
подвел первые итоги дорожных 
работ в Мелекесском районе.

Благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 
году отремонтировано 14 кило-
метров автодороги Димитров-
град - Узюково - Тольятти, на 
реконструкцию и содержание 

которой впервые заключен кон-
тракт по принципу «жизненно-
го цикла». Выполнен ремонт 
участков от села Новая Майна 
до села Моисеевка, у села Фи-
липовка и у села Новоселки.

В нормативное состояние 
приведены участки дороги 
Дивный - Уткин - Новоселки 
протяженностью почти 7 км.

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 

сделано освещение на транзит-
ных участках в селах Русский 
Мелекесс и Моисеевка. Дорож-
ная разметка нанесена на про-
тяженности 98 км. На повороте 
на Новую Майну с автодороги 
Ульяновск - Димитровград - 
Самара установлен светофор.

«Особо хочу подчеркнуть, 
что ремонт дорог местного зна-
чения - ответственность рай-
онной администрации. В 2019 

году из 31 запланированного 
объекта по четырем участкам 
даже не приступили к работам, 
по двум объектам контракты 
находятся на стадии расторже-
ния. На мой взгляд, это безо-
бразное попустительство со 
стороны районных чиновни-
ков, - заявил губернатор. - Си-
туацию необходимо исправить 
и доделать обещанные людям 
участки». 

Дороги местного значения - ответственность муниципалов 
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Военные технологии 
для водоснабжения 

В поселке Новая Майна построят 
станцию водоподготовки с использовани-
ем технологий оборонно-промышленного 
комплекса.

«Нужно пользоваться современными 
методами очистки воды. У нас крупные 
наши предприятия, в том числе работаю-
щие в сфере оборонно-промышленного 
комплекса, одно из наших ведущих пред-
приятий - МИТ», - отметил президент 
Владимир Путин в ходе прямой линии 
20 июня 2019 года.

Поясним: корпорация «МИТ» яв-
ляется производителем озонаторных 
установок, включенных в утвержденный 
Минстроем РФ справочник наилучших 
доступных технологий. Эти установки 
благодаря повышенным окислительным 
свойствам озона позволяют провести 
предварительное окисление исходной 
воды для дальнейшей ее очистки.

Реконструкция системы водоснаб-
жения  будет вестись по федеральному 
проекту «Чистая вода» национального 
проекта «Экология». Сегодня завершен 
прием заявок на конкурс по изготовле-
нию проектной документации рекон-
струкции объекта.

Реконструкция, предполагающая 
строительство станции водоподготовки, 
новых водозаборных скважин, обнов-
ление водопроводных сетей, позволит 
улучшить качество питьевой воды для 
5,5 тысячи жителей Новой Майны. На 
втором этапе планируется построить во-
довод от рабочего поселка до сел Саба-
каево и Лебяжье Мелекесского района. 
Средства на проектирование заложены в 
облбюджете-2020.

Цифровые технологии на УАЗе
Для повышения качества продукции 

ООО «УАЗ» запустил в тестовом режи-
ме мобильное приложение On flow-UAZ, 
соединенное с системой управления про-
изводством.

Приложение позволяет получать уве-
домления о статусе производственных 
систем в режиме онлайн, вести чат по 
производственным вопросам и получать 
отчеты о ходе сборки и сдачи автомоби-
лей, выполнении плана и о проблемных 
вопросах.

Приложение запущено в качестве пи-
лотного проекта для получения обратной 
связи от управляющего персонала, зани-
мающегося оперативным производством. 
Оно уже доступно в трех вариантах, как 
через браузер по ссылке, так и в системах 
IOS и Android. В ближайшее время пла-
нируется внедрение нового канала для 
дирекции по качеству с выгрузкой ин-
формации по предупреждению дефектов.

«Помимо отправки отчетов, прило-
жение позволяет интерактивно общаться 
участникам производственного процесса, 
чтобы в случае возникновения непред-
виденной ситуации или необходимости 
решения оперативных вопросов мы мог-
ли среагировать вовремя», - рассказал 
директор по информационным техноло-
гиям ООО «УАЗ» Артем Никаншин.

По 26 компетенциям
В Ульяновске стартовал VIII откры-

тый региональный чемпионат WorldSkills 
Russia «Молодые профессионалы».

Соревнования по рабочим професси-
ям пройдут с 25 по 30 ноября на базе ссу-
зов и площадках партнеров. Централь-
ной точкой состязаний стал Ульяновский 
авиационный колледж - Межрегиональ-
ный центр компетенций.

В открытом чемпионате принимают 
участие представители Московской, Ро-
стовской и Свердловской областей, Уд-
муртской Республики и Марий Эл. Всего 
более 300 человек. Соревнования состо-
ятся по 26 компетенциям: веб-дизайн и 
разработка, дошкольное воспитание, ин-
женерный дизайн (САD), кондитерское 
дело, лабораторный медицинский ана-
лиз, сварочные технологии, спорт, фит-
нес и другие. Кроме того, впервые в Улья-
новской области в рамках регионального 
чемпионата пройдут состязания по на-
правлению «Навыки мудрых» среди лиц 
50 лет и старше по двум компетенциям 
«Поварское дело», «Медицинский и со-
циальный уход».

Регион 
рассчитывает стать 
центром российских 
разработок ВИЭ. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Ульяновская область участву-
ет в конкурсе на создание научно-
образовательного центра по возоб-
новляемой энергетике. По результату 
отбора в следующем году определят 
пять регионов, в которых появятся 
НОЦ по различным передовым тема-
тикам. 

Инициатива создания научно-
образовательного центра в Улья-
новской области поддержана Ми-
нистерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 
Сергей Морозов не раз отмечал, что 
НОЦ должны стать основой компе-
тенций в области технологий воз-
обновляемых источников энергии. 
Учреждения будут созданы на базе 
ведущих российских лабораторий, 
имеющих потенциал для реализации 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
и инновационных проектов в раз-
личных областях ветроэнергетики, 
солнечной энергетики и цифровых 
технологий.

«Результатами появления такого 
центра знаний, как проектируемый 
нами НОЦ, станет создание кон-
курентоспособных технологий для 
мирового растущего рынка возобнов-
ляемой энергетики. Кроме того, ре-
гион пополнится подготовленными 
специалистами и высококлассными 

командами, создающими наукоемкий 
бизнес в разнообразных сегментах 
возобновляемой энергетики», - ска-
зал глава региона.

Проект создания научно-
образовательного центра мирового 
уровня по возобновляемой энер-
гетике будет реализован в рамках 
национального проекта «Наука», 
инициированного президентом РФ 
Владимиром Путиным, в части феде-
рального проекта «Развитие научной 
и научно-производственной коопера-
ции».

«Наша цель - объединить веду-
щие научные школы и инженерные 
лаборатории в России, привлечь за-
рубежные центры компетенций для 
создания серии высокотехнологич-
ных продуктов мирового уровня. Все 
это поспособствует последующей 
коммерциализации реализованных 
нами технологий на глобальных рын-
ках в кооперации с индустриальными 
партнерами - лидерами мировой от-
расли возобновляемых источников 
энергии», - подчеркнул советник гу-
бернатора по цифровому и техноло-

гическому развитию Вадим Павлов.
Он также отметил, что правитель-

ство региона провело активную рабо-
ту по вхождению в НОЦ. Например, 
прошел ряд встреч с представителя-
ми Федеративной Республики Герма-
нии, а также с немецкими некоммер-
ческими институтами и агентствами, 
с директором департамента энергети-
ки Организации Объединенных На-
ций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) Тареком Эмтаира и стар-
шим экспертом по международному 
сотрудничеству Немецкого энерге-
тического агентства (Dena) Ириной 
Хена. По итогам совещаний были 
определены возможности сотрудни-
чества и совместной работы в раз-
витии возобновляемой энергетики, а 
также создании НОЦ. Так, ЮНИДО 
сможет выступить инфраструктур-
ным партнером для поиска лаборато-
рий и центров за рубежом.

На сегодняшний день ведется 
активная подготовка к участию в 
конкурсном отборе, следующим ша-
гом станет подписание соглашений с 
ключевыми участниками и стратеги-
ческими партнерами НОЦ, форми-
рование научно-исследовательской 
программы для прохождения кон-
курсного отбора 2020 года.  

Напомним: возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ) добываются 
из существующих потоков энергии, 
которые связаны с природными про-
цессами, такими как солнечный свет, 
ветер, текущая вода, биологические 
процессы и геотермальные тепловые 
потоки. В РФ принята программа 
поддержки ВИЭ - до 2024 года объем 
субсидий рассчитан на строительство 
свыше 5,5 ГВт генерации и наращива-
ние объема производства и потребле-
ния электрической энергии до 4,5%.

Получит ли Ульяновск 
свой НОЦ

30% 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ К 2024 ГОДУ 
ОБЛАСТЬ ДОЛЖНА  
ПОЛУЧАТЬ «ИЗ ВЕТРА».

Создание научно-
образовательного центра по 
возобновляемой энергетике 
в Ульяновской области стало 
возможным после того, как 
в январе 2018 года в Черда-
клинском районе был введен в 
эксплуатацию первый в России 
промышленный ветропарк на 
35 МВт. Спустя год поставки на 
оптовый рынок энергии начал 
работу второй ульяновский 
ветропарк мощностью 50 МВт, 
расположенный там же, близ 
села Красный Яр. 
Еще раньше - в 2017 
году - УлГТУ  первым в РФ 
начал обучение на кафедре 
«Ветроэнергетические системы 
и комплексы», «Улнаноцентр» 
создал кафедру «Технологии 
ветроэнергетики», а в декабре 
2018-го на территории «Авиа-
стара» стартовало производ-
ство молдов для изготовления 
лопастей ветрогенераторов. 
Так, в регионе с нуля и в 
кратчайшие сроки была создана 
новая отрасль экономики. 

Более восьми тысяч ульяновцев 
посетили губернаторскую ярмарку 
в Засвияжском районе.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Очередная расширенная торговля 
товарами производства местных фер-
меров и аграриев прошла 23 ноября.

В ярмарке участвовали произво-
дители 19 муниципальных районов 
и трех городских округов области.

Торговля осуществлялась с 217 
машин, было продано товаров на 
общую сумму 8,3 млн рублей. Сре-
ди прочего горожане приобрели бо-

лее девяти тонн мяса, девять тонн 
сахарного песка, около трех тонн 
меда, почти три тонны рыбы и рыб-
ной продукции, 2,5 тонны молочной 
продукции, две тонны мясных и кол-
басных изделий, столько же птицы, 
более тонны растительного масла, 
почти тонну крупяных изделий, 
900 кг яблок, 700 кг сливочного масла, 
500 кг сыра, 36 тысяч куриных яиц.

В рамках деловой части ярмарки 
обсуждены вопросы развития лич-
ных подсобных хозяйств сельских 
граждан, заключивших социальный 
контракт, в рамках федерального 
проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сель-
ской кооперации».  В совещании 

приняли участие более 30 человек, 
в том числе  представители мини-
стерств агропромышленного ком-
плекса и развития сельских терри-
торий, семейной, демографической 
политики и социального благопо-
лучия, Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров ОГБУ «Агент-
ство по развитию сельских террито-
рий Ульяновской области».

Напомним: до конца года запла-
нировано проведение еще четырех 
ярмарок: 7 и 28 декабря в Ульянов-
ске, на улице Минаева и на проспек-
те Ульяновском соответственно, а 
14 декабря - на площадях Ленина в 
Ишеевке и в Чердаклах. 

До конца сезона - четыре ярмарки 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 г. № 26/567-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения на территории 

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

циальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской об-
ласти».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Ульяновской области

от 14 ноября 2019 г. № 26/567-П
Государственная программа Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование государ-
ственной программы

государственная программа Ульяновской  области «Соци-
альная поддержка и защита населения на территории Улья-
новской области» (далее - государственная программа).

Государственный за-
казчик  государственной 
программы (государ-
ственный заказчик - ко-
ординатор  государствен-
ной программы)

Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области (далее 
- орган исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере социального обслуживания  и 
социальной защиты).

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
(далее - Министерство здравоохранения);
Министерство искусства и культурной политики Ульянов-
ской области (далее - Министерство культуры);
Министерство образования и науки Ульяновской области 
(далее - Министерство образования);
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области (далее - Министерство спорта);
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области (далее - Министерство строительства);
Агентство по развитию человеческого  потенциала и трудо-
вых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство).

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»;
«Семья и дети»;
«Доступная среда»;
«Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;
«Обеспечение реализации государственной программы».

Проекты, реализуемые  в 
составе государственной 
программы

региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей».

Цели и задачи государ-
ственной программы

целями государственной программы являются:
повышение качества жизни жителей Ульяновской области;
создание условий для роста благосостояния граждан - по-
лучателей мер социальной поддержки;
увеличение периода активного долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни;
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными 
услугами, ранней помощью, а также уровня профессиональ-
ного развития и занятости, включая содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской 
области;
обеспечение взаимодействия с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Ульяновской области.
Для достижения целей государственной программы необхо-
димо решение следующих задач:
сокращение бедности среди населения Ульяновской об-
ласти;
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер 
социальной поддержки;
улучшение положения семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счёт повышения уровня их 
социальной поддержки;
внедрение механизма финансовой поддержки семей при 
рождении детей;
обеспечение развития семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
оказание мер социальной поддержки детям указанной 
категории, лицам из их числа;
повышение уровня доступности организаций социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
формирование условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области;
повышение социального благополучия граждан пожилого 
возраста и развитие системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами;
повышение роли сектора негосударственных некоммерче-
ских организаций в предоставлении социальных услуг.

Целевые индикаторы 
государственной про-
граммы

доля пожилых малоимущих граждан, имеющих доход ниже 
черты бедности, являющихся получателями государ-
ственной социальной помощи на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих пожилых 
граждан, имеющих доход ниже черты бедности, обратив-
шихся за государственной социальной помощью;
доля малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже 
черты бедности, являющихся получателями государствен-
ной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, в общей численности малоимущих семей с детьми, 
имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за 
государственной социальной помощью;
доля пожилых граждан, имевших доход ниже черты бед-
ности, получивших государственную социальную помощь 
на основании социального контракта, преодолевших черту 
бедности,  в общей численности пожилых граждан, полу-
чивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта;
доля семей с детьми, имевших доход ниже черты бедности, 
получивших государственную социальную помощь на 
основании социального контракта, преодолевших черту 
бедности, в общей численности семей с детьми, получивших 
государственную социальную помощь на основании со-
циального контракта;
суммарный коэффициент рождаемости  в Ульяновской 
области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в 
Ульяновской области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в 
Ульяновской области;
количество нуждающихся семей Ульяновской области, 
зарегистрированных в автоматизированной информацион-
ной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка;
количество семей Ульяновской области, зарегистриро-
ванных в автоматизированной информационной системе 
«Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории Ульяновской области;
доля доступных для граждан пожилого возраста и инва-
лидов организаций социального обслуживания в общем 
количестве организаций социального обслуживания;
доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное 
долголетие, в общей численности граждан, проживающих 
на территории Ульяновской области, за исключением 
граждан старше 80 лет;
доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации;

доля инвалидов (несовершеннолетних),  в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности инвалидов, проживающих на тер-
ритории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помо-
щи, в общей численности детей, проживающих на территории 
Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охвачен-
ных профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской 
области;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста, проживаю-
щих  на территории Ульяновской области;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности ин-
валидов, проживающих на территории Ульяновской области, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в организацию, подве-
домственную органу исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства, в отчётном периоде;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в организацию, подведомствен-
ную органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 
граждан, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, впервые признанных инвалидами и обратившихся  в 
организацию, подведомственную органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства;
доля реабилитационных организаций, подлежащих вклю-
чению в региональную систему комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
проживающих на территории Ульяновской области, в общем 
числе реабилитационных организаций, расположенных на 
территории Ульяновской области;
доля семей, проживающих на территории Ульяновской обла-
сти, включённых в программы ранней помощи, удовлетво-
рённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве 
семей, включённых в программу ранней помощи;
доля специалистов, проживающих на территории Ульянов-
ской области, обеспечивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов, проживающих на территории Ульянов-
ской области;
доля граждан, получивших социальные услуги в органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты (далее - подведом-
ственные организации), в общей численности граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в организации 
социального обслуживания;
охват системой долговременного ухода граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании;
удельный вес зданий стационарных организаций социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства 
и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве 
зданий стационарных организаций социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей) и лиц без определённого места жительства и занятий;
удельный вес граждан пожилого возраста  и инвалидов, по-
лучивших услуги в негосударственных организациях социаль-
ного обслуживания, в общей численности граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях 
социального обслуживания всех форм собственности;
удельный вес организаций социального обслуживания, 
основанных на иных формах собственности, в общем коли-
честве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности;
численность членов профсоюзных организаций Ульяновской 
области, получивших льготное оздоровление;
удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомственными 
организациями;
удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомственными 
организациями;
удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомственными 
организациями;
удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади по-
мещений, занимаемых подведомственными организациями;
отношение средней заработной платы социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по 
Ульяновской области.

Сроки и этапы реали-
зации  государственной 
программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние государственной 
программы с разбивкой 
по этапам  и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение реализации  государственной программы в 
2020-2024 годах составит 58114485,5 тыс. рублей,  в том 
числе по годам:
в 2020 году - 11570699,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 11786852,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 11594611,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 11581161,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 11581161,3 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 44742849,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 8916329,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 9101177,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 8909363,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 8907989,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 8907989,3 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета, - 13371636,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 2654369,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2685674,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2685248,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 2673172,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2673172,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
составе государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение проектов, реализуемых в составе государствен-
ной программы, в 2020-2024 годах составит 5462438,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 1090478,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1092990,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 693788,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 138757,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета, - 4768650,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 951721,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 954232,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

в результате реализации государственной программы 
планируется:
увеличение доли малоимущих граждан пожилого возраста 
и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, 
являющихся получателями государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в общей чис-
ленности малоимущих пожилых граждан и семей с детьми, 
имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за 
государственной социальной помощью;
увеличение доли пожилых граждан и семей  с детьми, 
имеющих доход ниже черты бедности, получивших государ-
ственную социальную помощь на основании социального 
контракта, преодолевших черту бедности, в общей числен-
ности пожилых граждан и семей  с детьми, получивших 
государственную социальную помощь на основании 
социального контракта;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории Ульяновской области;
увеличение численности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, принявших участие в областных общественных 
и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, 
предназначенных для удовлетворения социокультурных 
потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов;
увеличение доли инвалидов (совершеннолетних), в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации;
увеличение доли инвалидов (несовершеннолетних), в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации);
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общей численности детей, проживающих 
на территории Ульяновской области, нуждающихся в по-
лучении таких услуг;
увеличение доли выпускников-инвалидов  9-х и 11-х клас-
сов, охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в 
Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного воз-
раста в общей численности инвалидов трудоспособного воз-
раста, проживающих на территории Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, 
сведения о которых в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномо-
ченному в сфере труда, занятости населения и социального 
партнёрства, в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности выпускников-инвалидов профессиональных 
образовательных организаций, обратившихся в организа-
цию, подведомственную органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей 
численности граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и 
обратившихся в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномо-
ченному в сфере труда, занятости населения и социального 
партнёрства;
увеличение доли реабилитационных организаций, под-
лежащих включению в региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, в общем числе реабилитационных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской области;
увеличение доли семей, проживающих  на территории 
Ульяновской области, включённых в программы ранней 
помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, 
в общем количестве семей, включённых в программу ранней 
помощи;
увеличение доли специалистов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, в том 
числе по применению методик реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких специалистов, про-
живающих на территории Ульяновской области;
сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания, в общей числен-
ности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг в организации социального обслуживания, на уровне 
100 процентов.

1. Введение
В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяет-

ся социальной сфере, которое является для населения наиболее важной, так 
как даёт человеку уверенность в своём государстве, чувство спокойствия и 
желания развиваться и помогать своей стране идти вперёд.

Социальная поддержка и защита населения на территории Ульянов-
ской области в первую очередь направлена на реализацию демографической 
политики на территории Российской Федерации. С этой целью необходима 
реализация следующих мероприятий:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 
Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 
году - до 80 лет);

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также ро-
ста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономи-

ке и социальной сфере.
На сегодняшний день с целью достижения ряда социально-

экономических показателей, характеризующих уровень доходов и уровень 
жизни населения, проводится работа по выполнению в полном объёме всех 
социальных обязательств перед населением в рамках государственной про-
граммы.

В Ульяновской области чётко выстроена система предоставления мер  
социальной поддержки и оказания социальной помощи населению. Однако  
в этой сфере существует ряд проблем, одна из них - это высокая доля на-
селения с доходами ниже прожиточного минимума.

Одной из актуальных на сегодняшний день задач является поиск тех 
социальных технологий и инструментов, которые помогут обеспечить 
дальнейший прорыв для устойчивого роста реальных доходов граждан, 
снижения в два раза уровня бедности населения, разрешения действующих 
рисков и противоречий с целью повышения уровня благосостояния людей, 
обеспечения благополучия и стабильности в обществе.

Другой проблемой является состояние демографической ситуации в 
Ульяновской области. Динамика рождаемости в регионе показывает устой-
чивую ежегодную тенденцию к сокращению уровня рождения первых де-
тей. Доля рождений вторых детей в общей численности рождений идёт на 
спад. Однако уровень рождения третьих и последующих детей устойчиво 
растёт.

Государственная поддержка молодых семей способствует стимулиро-
ванию рождаемости, улучшению демографической ситуации.

В настоящее время с целью дальнейшей работы по созданию благопри-
ятных условий для жизнедеятельности семьи и детей на территории Улья-
новской области, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, 
реализуются мероприятия государственной программы.

Повышение уровня рождаемости будет достигнуто за счёт дополни-
тельной поддержки семей при рождении ребёнка, совершенствования меха-
низмов защиты материнства и детства, повышения качества жизни семей с 
детьми. А для снижения демографических рисков и минимизации их отри-
цательных последствий разрабатывается система поддержки и повышения 
качества жизни граждан пожилого поколения, осуществляется формирова-
ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая раз-
работку мероприятий по активному долголетию. 

На сегодняшний день ещё одной проблемой является социальное си-
ротство. Одной из важнейших составляющих системы предоставления мер 
социальной поддержки является поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (далее также - дети-сироты), которая направ-
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лена на сокращение численности детей-сирот, воспитывающихся в орга-
низациях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Ульяновской области,  а также увеличение доли детей-сирот, переданных 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот, про-
живающих на территории Ульяновской области.

Ещё одной проблемой является проблема повышения уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (далее - МГН), повышения уровня доступности 
и качества реабилитационных услуг, преодоления социальной разобщённо-
сти. Для решения указанной проблемы реализуется комплекс мероприятий 
государственной программы.

С 2019 года Ульяновская область принимает участие в реализации 
мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» (далее - государственная программа Российской Федерации «До-
ступная среда»).

Комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов в Ульяновской 
области осуществляется во взаимодействии исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области (далее - исполнительные органы), 
уполномоченных в сферах социальной защиты, здравоохранения, образова-
ния, спорта, культуры, труда и занятости, с привлечением органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее 
- муниципальные образования, органы местного самоуправления соответ-
ственно), а также некоммерческих организаций, предоставляющих услуги 
по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

В целях повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ран-
ней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, 
включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Ульяновской области также разработаны мероприятия в рамках государ-
ственной программы.

Особым спросом у населения сегодня пользуются услуги временного 
размещения граждан, обеспечения медико-социального ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами как в стационарной форме, так и на 
дому. Особенно это касается одиноко проживающих граждан пожилого воз-
раста, поскольку те, кто осуществляет за ними уход, нуждаются в отдыхе и 
решении личных проблем.

На современном этапе развития общества социальное обслуживание 
нацелено на обеспечение населения необходимыми социальными услугами 
должного качества, создающими условия для развития человеческого капи-
тала, изменяющими или сохраняющими социальное положение социаль-
ных коллективов, общностей, социально-профессиональных, социально-
демографических групп населения, его слоёв, личности.

Ещё одной из проблем является износ материально-технической базы  
организаций социального обслуживания. Реализация программно-целевого 
подхода позволяет комплексно решать проблемы материально-технического 
обеспечения подведомственных организаций, а также повышать эффектив-
ность деятельности указанных организаций.

При реализации государственной программы для достижения постав-
ленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, 
экономические и прочие риски.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации госу-
дарственной программы существенными являются следующие риски:

увеличение численности потребителей мер социальной поддержки и 
социальных услуг вследствие причин экономического характера;

ухудшение экономического состояния Ульяновской области;
изменение федерального и регионального законодательства, в том 

числе регламентирующего условия предоставления государственных со-
циальных услуг, критерии и показания предоставления государственной 
поддержки;

растущий уровень материального износа объектов социальной защиты 
населения, который не покрывается существующим уровнем капитальных  
ремонтов и нового строительства и может существенным образом повлиять  
на доступность организаций и услуг, отвечающих современных технологи-
ям  и стандартам;

недостаточность финансовых ресурсов для модернизации системы со-
циального обслуживания;

усиление дефицита кадрового обеспечения, особенно в сельской мест-
ности, в связи с изменениями в оплате труда и оттоком специалистов с педа-
гогическим и медицинским образованием в профильные отрасли;

медленное и фрагментарное устранение существующих физических ба-
рьеров в социальной, транспортной и инженерной инфраструктурах;

отсутствие единого подхода, соблюдающего принципы универсального 
дизайна, к формированию среды жизнедеятельности с точки зрения доступ-
ности для инвалидов, что негативно влияет на доступность организаций  и 
услуг в целом.

В целях снижения возможных рисков реализации государственной про-
граммы планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации 
государственной программы и её корректировки в случае необходимости.

Для минимизации рисков при реализации государственной програм-
мы планируется использовать систему управления рисками, которая будет 
включать в себя:

выявление наиболее сложных мероприятий государственной   
программы;

оценку рисков;
анализ и распределение по приоритетам мероприятий государственной 

программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки ри-
сков;

разработку дополнительных мероприятий, направленных на миними-
зацию рисков;

определение эффективности применения системы управления   
рисками.

Программно-целевой метод позволит на долгосрочный период скон-
центрировать организационные и финансовые ресурсы, комплексно по-
дойти к решению проблем граждан, в результате - в значительной степени 
улучшить качество жизни населения Ульяновской области, в максимальной 
степени использовать бюджетные средства на достижение запланирован-
ных результатов.

Государственная программа является продолжением проводимых 
мероприятий по улучшению качества жизни и достижению социально-
экономического благополучия населения Ульяновской области, реализуе-
мых  в рамках государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013  № 37/408-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Улья-
новской области»  на 2014-2021 годы».

2. Организация управления реализацией государственной программы
Организация управления реализацией государственной программы 

осуществляется государственным заказчиком - органом исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социального обслу-
живания  и социальной защиты, в соответствии с Правилами разработки, 
реализации  и оценки эффективности государственных программ Ульянов-
ской области,  а также осуществления контроля за ходом их реализации, 
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 
13.09.2019 № 460-П  «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации».

Соисполнители государственной программы по запросу органа испол-
нительной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты, ежегодно до 20 числа месяца, 
следующего за отчётным годом, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, направляют отчёт о ходе реализации 
мероприятий государственной программы для подготовки сводного отчёта.

Мониторинг хода реализации мероприятий государственной програм-
мы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представлен-
ными  в приложении № 1 к государственной программе.

Система мероприятий государственной программы представлена в 
приложении № 2 к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реа-
лизации государственной программы, представлен в приложении № 3 к 
государственной программе.

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых  
индикаторов, показателей, характеризующих ожидаемые результаты реали-
зации государственной программы, приведена в приложении № 4 к государ-
ственной программе.

Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных об-
разований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по формированию условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской области.

Правила предоставления и распределения указанных субсидий уста-
новлены приложением № 5 к государственной программе.

Оценка предполагаемых результатов применения инструментов госу-
дарственного регулирования государственной программы осуществляется 
в соответствии с приложением № 6 к государственной программе.

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-
ный в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты, реали-
зуемые  в составе 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы 

целями подпрограммы являются:
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 
мер социальной поддержки; 
повышение качества жизни жителей Улья-новской области, в 
отношении которых законодательно установлены обязательства 
государства по предоставлению мер социальной поддержки.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение 
следующих задач:
сокращение бедности среди населения Ульяновской области;
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер со-
циальной поддержки;
организация своевременного и в полном объёме предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Целевые индика-
торы  подпро-
граммы 

доля пожилых малоимущих граждан, имеющих доход ниже черты 
бедности, являющихся получателями государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в общей числен-
ности малоимущих пожилых граждан, имеющих доход ниже черты 
бедности, обратившихся за государственной социальной помощью;
доля малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бед-
ности, являющихся получателями государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, в общей численности 
малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, 
обратившихся за государственной социальной помощью;
доля пожилых граждан, имевших доход ниже черты бедности, 
получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта, преодолевших черту бедности, в общей 
численности пожилых граждан, получивших государственную со-
циальную помощь на основании социального контракта;
доля семей с детьми, имевших доход ниже черты бедности, по-
лучивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта, преодолевших черту бедности, в общей 
численности семей с детьми, получивших государственную соци-
альную помощь на основании социального контракта.

Сроки и этапы  
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы в 2020-2024 годах составит 31241107,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2020 году - 5870864,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 5989585,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 6458673,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 6460992,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 6460992,1 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 25504516,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 4729669,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 4840736,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 5309824,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 5312143,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 5312143,1 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 5736591,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 1141195,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1148849,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1148849,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1148849,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1148849,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение  проектов, 
реализуемых  в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты  
реализации под-
программы 

в результате реализации подпрограммы планируется:
увеличение доли малоимущих граждан пожилого возраста и семей 
с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся по-
лучателями государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта, в общей численности малоимущих пожилых 
граждан и семей  с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, 
обратившихся за государственной социальной помощью;
увеличение доли пожилых граждан и семей с детьми, имеющих 
доход ниже черты бедности, получивших государственную 
социальную помощь на основании социального контракта, преодо-
левших черту бедности, в общей численности пожилых граждан и 
семей с детьми, получивших государственную социальную помощь 
на основании социального контракта.

1. Введение
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государ-
ством отдельным категориям граждан.

Особо остро проблема социальной разобщённости проявляется в отно-
шении социально уязвимых групп населения - детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без 
определённого места жительства. За последние десятилетия в Ульяновской 
области, как и в России в целом, в зону бедности попали не только соци-
ально незащищённые слои (безработные граждане, неполные семьи), но и 
значительная часть инвалидов и граждан пожилого возраста - пенсионеров, 
в том числе обладающих льготными статусами ветеранов войн, ветеранов 
труда и другими.

Выявлены основные причины бедности для семей с детьми: низкий 
уровень заработной платы родителей, наличие безработных трудоспособ-
ных членов семьи, отсутствие желания устраиваться на низкооплачиваемую 
работу либо работать вообще, отсутствие работы по месту жительства, что 
особенно актуально для сельской местности и посёлков городского типа, а 
также высокая иждивенческая нагрузка для родителей в связи с рождени-
ем третьего ребёнка  и последующих детей. Кроме того, существенная доля 
трудоспособных граждан работают без официального трудоустройства. 
Имея доходы, которые невозможно оценить, данные граждане не могут по-
лучить право на меры социальной поддержки, предоставляемые с учётом 
критерия нуждаемости. 

Действующая система социальной поддержки граждан базируется  на 
гарантированности исполнения принятых государством обязательств  по 
предоставлению мер социальной поддержки, недопущению снижения уров-
ня и ухудшению условий их предоставления вне зависимости  от социально-
экономической ситуации в стране и в регионе, в том числе путём системати-
ческой индексации расходов с учётом динамики показателей инфляции.

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющи-
мися рисками, которые будут препятствовать достижению запланирован-
ных результатов.

Рост потребности граждан в мерах социальной поддержки обусловлен 
следующими обстоятельствами:

старение населения, сопровождающееся увеличением ожидаемой про-
должительности жизни, а также численности лиц старше трудоспособного 
возраста и их удельного веса в общей численности населения. Это потребу-
ет, прежде всего, увеличения объёмов социальных услуг, предоставляемых 
пожилым гражданам, и расходов на их финансирование;

сохранение отдельных негативных социальных явлений, таких как 
материальное неблагополучие, проявляющееся в бедности (абсолютной  
и относительной) части населения, социальное неблагополучие, связан-
ное  с семейными конфликтами, физическое неблагополучие, связанное  с 
инвалидностью, в том числе детской, алкоголизмом, наркоманией, токси-
команией, состоянием психического здоровья граждан. Для устранения 

перечисленных негативных социальных явлений дополнительно потребу-
ется разработка и внедрение мероприятий правового и организационного 
характера, направленных на профилактику материального, социального и 
физического неблагополучия граждан и семей, в том числе имеющих детей.

Преодоление рисков может быть осуществлено путём сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, своевременной подготовки  и тща-
тельной проработки проектов нормативных правовых актов и внесения из-
менений в принятые нормативные правовые акты.

Вместе с тем система социальной поддержки отдельных категорий 
граждан требует дальнейшего совершенствования и развития.

Подпрограмма разработана для решения вышеназванных проблем и 
является продолжением проводимых мероприятий по улучшению качества 
жизни,  достижению социально-экономического благополучия населения в 
регионе через развитие социальной поддержки на территории Ульяновской 
области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

государственным заказчиком - органом исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере социального обслуживания и со-
циальной защиты.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, контроль и оценку эффективности 
её реализации в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, а так-
же осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации».

Подпрограмма «Семья и дети» 

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Семья и дети» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-
ный в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

Соисполнители  
подпрограммы 

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые  в 
составе подпро-
граммы  

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей».

Цели и задачи 
подпрограммы 

целями подпрограммы являются:
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 
мер социальной поддержки;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской 
области;
обеспечение устройства детей-сирот в семьи граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ульяновской области.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следую-
щих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 
детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных 
условий для жизнедеятельности семьи и детей и оказание мер со-
циальной поддержки детям-сиротам, лицам из их числа, гражданам, 
принявшим на воспитание детей-сирот.

Целевые инди-
каторы  подпро-
граммы 

суммарный коэффициент рождаемости  в Ульяновской области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Улья-
новской области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Улья-
новской области;
количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистри-
рованных  в автоматизированной информационной системе «Sitex» 
в качестве получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка;
количество семей Ульяновской области, зарегистрированных в 
автоматизирован-ной информационной системе «Sitex»  в качестве 
получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ульяновской области, в общей числен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Ульяновской области.

Сроки и этапы 
реализации под-
программы 

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы в 2020-2024 годах составит 15416499,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2020 году - 3283411,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 3033271,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 3033271,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 3033271,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 3033271,9 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 7818535,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 1782740,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 1508948,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 1508948,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1508948,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1508948,9 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 7597963,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 1500671,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 1524323,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1524323,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1524323,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1524323,0 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение  
проектов, 
реализуемых  в 
составе подпро-
граммы 

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проектов, реализуемых в составе подпрограммы, в 2020-2024 годах 
составит 5462438,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 1090478,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1092990,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1092990,0 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 693788,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 138757,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 138757,7 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 4768650,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 951721,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 954232,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 954232,3 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты  
реализации под-
программы 

в результате реализации подпрограммы планируется увеличение 
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ульяновской области, в общей числен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Ульяновской области.

1. Введение
Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоя-

тельное направление региональной семейной политики и осуществляется 
посредством реализации комплекса специальных правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер.

Для решения проблемы по улучшению демографической ситуации  на 
территории Ульяновской области разработан комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми.

В составе комплекса мер по улучшению демографической ситуации  в 
Ульяновской области - предоставление регионального именного капитала 
«Семья», выплата на приобретение жилья при многоплодных родах и при 
рождении четвёртого или последующего ребёнка, помощь на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 
трёх лет  и иные дополнительные выплаты, направленные на поддержку се-
мей с детьми, а также детей-сирот.
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Значительно улучшить ситуацию позволит предоставление финансо-
вой поддержки семьям в зависимости от очерёдности рождения ребёнка, что 
будет способствовать созданию условий для повышения уровня доходов се-
мей  с детьми. Так, при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в 
поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка, при рождении третьего ребёнка или по-
следующих детей будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рож-
дением третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет.

В настоящее время в регионе реализуются меры социальной поддерж-
ки, направленные на профилактику семейного неблагополучия и поддерж-
ку семей  в преодолении трудной жизненной ситуации, что в целом снижает 
динамику количественных показателей социального сиротства.

Проблемным вопросом в сфере опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними гражданами является обеспечение преимущественно семей-
ного устройства детей-сирот, находящихся на учёте в региональном банке 
данных  о детях, оставшихся без попечения родителей, следующих катего-
рий: детей подросткового возраста, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, братьев и сестёр.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение имеющихся про-
блем в вопросе обеспечения семейного устройства детей-сирот и увеличение 
доли детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей числен-
ности детей-сирот, проживающих на территории Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

государственным заказчиком - органом исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере социального обслуживания и со-
циальной защиты.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, контроль и оценку эффективности 
её реализации в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, а так-
же осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации».

Подпрограмма «Доступная среда»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Доступная среда» (далее - подпрограмма).

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 

орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-
ный в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

Соисполнители 
подпрограммы

не предусмотрены.

Проекты, 
реализуемые  в 
составе подпро-
граммы  

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы 

целями подпрограммы являются: 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа  к объектам социальной 
инфраструктуры;
повышение уровня доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов).
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следую-
щих задач:
повышение уровня доступности организаций социального обслужи-
вания для граждан пожилого возраста и инвалидов;
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Улья-
новской области;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в об-
ластных общественных и социально значимых мероприятиях.

Целевые 
индикаторы  
подпрограммы 

доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов органи-
заций социального обслуживания в общем количестве организаций 
социального обслуживания;
доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долго-
летие, в общей численности граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, за исключением граждан старше 80 лет.

Сроки и этапы 
реализации  
подпрограммы  

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области в 2020-2024 годах составит 76644,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2020 году - 15655,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 21948,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 13013,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 13013,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 13013,6 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение  
проектов, 
реализуемых  в 
составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
подпрограммы 

в результате реализации подпрограммы планируется увеличение 
численности граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших 
участие в областных общественных и социально значимых мероприя-
тиях и в мероприятиях, предназначенных для удовлетворения социо-
культурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов.

1. Введение
В Ульяновской области существует ряд проблем, которые невозможно 

решить без комплексного подхода. В первую очередь, это проблемы повы-
шения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, повышения до-
ступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов), преодоления социальной 
разобщённости в обществе и формирования позитивного отношения к про-
блеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН в Ульяновской области.

Решение указанных проблем обеспечивается посредством реализации 
мероприятий, направленных на преодоление инфраструктурных и институ-
циональных ограничений и создание равных возможностей для инвалидов.

Основными мероприятиями подпрограммы, направленными на эффек-
тивное решение поставленных задач, являются:

обеспечение архитектурной доступности объектов, в которых предо-
ставляются услуги инвалидам;

реализация комплекса информационных, просветительских и обще-
ственных мероприятий.

Указанные мероприятия способствуют формированию у граждан с ин-
валидностью готовности к независимой и равноправной жизни в обществе. 

Наблюдаемая тенденция ежегодного увеличения числа участников со-
циокультурных мероприятий и возрастающего к ним интереса обществен-
ности говорит о востребованности указанных мероприятий и значимости 
для людей  с ограниченными возможностями здоровья и граждан старшего 
поколения. Участие в областных социально значимых мероприятиях, таких 
как Парад ангелов, Международный день инвалида, турслёты и другие, яв-
ляется стартом  к активному образу жизни.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

государственным заказчиком - органом исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере социального обслуживания и со-
циальной защиты.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, контроль и оценку эффективности 
её реализации в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, а так-
же осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации».

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

Наимено-
вание подпро-
граммы 

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее - подпрограмма).

Ответ-
ственный 
исполнитель 
подпрограммы

орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный 
в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

Соисполни-
тели подпро-
граммы 

Министерство здравоохранения;
Министерство культуры;
Министерство образования;
Министерство спорта;
Агентство.

Проекты, 
реализуемые  
в составе под-
программы  

не предусмотрены.

Цели и 
задачи под-
программы 

целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и 
абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня про-
фессионального развития и занятости, включая содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 
задач:
формирование условий для развития системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи в Ульяновской области;
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в 
Ульяновской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в Ульяновской области.

Целевые 
индикаторы  
подпрограм-
мы 

доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации;
доля инвалидов (несовершеннолетних),  в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов, проживающих на территории Улья-
новской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской 
области, нуждающихся в получении таких услуг;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профори-
ентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 
9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численно-
сти инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории 
Ульяновской области;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в 
трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуаль-
ных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены 
в организацию, подведомственную органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости на-
селения и социального партнёрства, в отчётном периоде;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-
инва-лидов профессиональных образовательных организаций, 
обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, про-
живающих на территории Ульяновской области, впервые признанных 
инвалидами и обратившихся в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере труда, занятости населения и социального партнёрства;
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в 
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, в общем числе реабилитационных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской области;
доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, 
включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством 
услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включённых в про-
грамму ранней помощи;
доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской 
области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) аби-
литационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по 
применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в 
общей численности таких специалистов, проживающих на территории 
Ульяновской области.

Сроки и 
этапы  реа-
лизации под-
программы  

2020-2022 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы с разбив-
кой по этапам 
и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы в 2020-2022 годах составит 47849,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году - 16160,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 15920,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 15768,8 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 10768,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 3657,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 3417,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 3692,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета, - 37081,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 12502,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 12502,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12076,4 тыс. рублей.

Ресурсное 
обеспечение  
проектов, 
реализуемых  
в составе под-
программы 

не предусмотрено.

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
подпрограм-
мы 

в результате реализации подпрограммы планируется:
увеличение доли инвалидов (совершеннолетних), в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации;
увеличение доли инвалидов (несовершеннолетних), в отношении ко-
торых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абили-
тации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации);
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи, в общей численности детей, проживающих на территории 
Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли выпускников-инва-лидов 9-х и 11-х классов, 
охваченных профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в об-
щей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих 
на территории Ульяновской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности 
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, нуж-
дающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из 
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в организацию, подведомственную органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности 
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных орга-
низаций, обратившихся в организацию, подведомственную органу ис-
полнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
труда, занятости населения и социального партнёрства;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, впервые 
признанных инвалидами и обратившихся в организацию, подве-
домственную органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального 
партнёрства;
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих 
включению в региональную систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории Ульяновской области;
увеличение доли семей, проживающих  на территории Ульяновской 
области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых 
качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включён-
ных в программу ранней помощи;
увеличение доли специалистов, проживающих на территории 
Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик реабилитации и абилитации инвалидов, в 
общей численности таких специалистов, проживающих на территории 
Ульяновской области.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения её программными методами

Мероприятия подпрограммы являются продолжением мероприятий 
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации  и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П  «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» (далее 
- подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»  2019 года).

Основания для разработки подпрограммы:
государственная программа Российской Федерации «Доступная  сре-

да»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Приволжского феде-
рального округа до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р;

Концепция создания, ведения и использования федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
16.07.2016 № 1506-р;

План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и содействия в последующем трудоу-
стройстве на 2016-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р;

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р;

План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 
2017-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.05.2017 № 893-р; 

Закон Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для при-
ёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Ульяновской области» (далее - Закон № 41-ЗО);

постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2011   № 
632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования меро-
приятий  по содействию занятости населения» (далее - постановление  № 
632-П);

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области  
до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской 
области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области до 2030 года»;

постановление Правительства Ульяновской области от 13.09.2019   № 
460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Ульяновской области, а также осу-
ществления контроля за ходом их реализации»;

государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоох-
ранения в Ульяновской области»;

государственная программа Ульяновской области «Развитие  и модер-
низация образования в Ульяновской области»;

государственная программа Ульяновской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ульяновской области»;

государственная программа Ульяновской области «Содействие занято-
сти населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области»;

комплексная программа Ульяновской области «Сопровождение от-
дельных категорий семей с несовершеннолетними детьми» на 2018- 2020 
годы, утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области  
от 29.12.2017 № 660-пр «Об утверждении комплексной программы Улья-
новской области «Сопровождение отдельных категорий семей  с несовер-
шеннолетними детьми» на 2018-2020 годы» (далее - комплексная програм-
ма Ульяновской области «Сопровождение отдельных категорий семей с 
несовершеннолетними детьми»).

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории Ульяновской области 
проживает более 117 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе 5,5 тыс. 
детей, что составляет 9 процентов от общего числа населения региона.

По результатам проведённого опроса инвалидов (их законных или 
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные (аби-
литационные) услуги в реабилитационных организациях Ульяновской 
области, доля инвалидов (их законных или уполномоченных представи-
телей), удовлетворённых качеством предоставления реабилитационных 
(абилитацион-ных) услуг, в общей численности опрошенных инвалидов 
(их законных или уполномоченных представителей) по состоянию на 1 
июля 2019 года составила 82,9 процента. Доля инвалидов (их законных или 
уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему 
предоставления реабилитационных (абилитационных) мероприятий, в об-
щей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномочен-
ных представителей) составила 81,1 процента.

Проведённый анализ системы реабилитации (абилитации) инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, показал, что в регионе реализуется ряд ме-
роприятий, направленных на создание системы комплексной реабилитации 
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Так, для обмена информацией о реализации мероприятий индиви-
дуальных программ реабилитации (абалитации) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, между федеральным казённым учреждением «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» и исполни-
тельными органами в 2016 году заключены соглашения о взаимодействии, 
с 2016 года функционирует электронная система межведомственного взаи-
модействия, в рамках которой осуществляется обмен информацией. 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодей-
ствия при содействии семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также 
семьям  с родителями-инвалидами, воспитывающими несовершеннолетних 
детей,  в получении медицинских, социальных, психологических, педагоги-
ческих, юридических услуг в регионе реализуется комплексная программа 
Ульяновской области «Сопровождение отдельных категорий семей с несо-
вершеннолетними детьми», в составе которой реализуется подпрограмма 
«Сопровождение семей с детьми-инвалидами и с родителями-инвалидами, 
воспитывающими несовершеннолетних детей». Реализация мероприятий 
указанной подпрограммы осуществляется исполнительными органами, 
уполномоченными в сфере социальной защиты, здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, и финансируется из областного бюджета Ульянов-
ской области (в 2018 году - 10,6 млн рублей, в 2019 году - 10,6 млн рублей, в 
2020 году - 39,4 млн рублей).

Комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов в Ульяновской 
области осуществляется во взаимодействии исполнительных органов, 
уполномоченных в сферах социальной защиты, здравоохранения, обра-
зования, спорта, культуры, труда и занятости, с привлечением органов 
местного самоуправления, а также некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. Общее количество организаций, предоставляющих реа-
билитационные услуги инвалидам  в Ульяновской области, по состоянию на 
1 июля 2019 года составляет 57 единиц, из которых в 18 применяется ком-
плексный подход в организации реабилитационного процесса. Количество 
специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных (абилитаци-
онных) мероприятий, прошедших обучение  по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том 
числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
по состоянию на 1 июля 2019 года составило 5928 специалистов, или 99,7 
процента от общей численности таких специалистов (общая численность по 
состоянию на 1 июля 2019 года - 5942 специалиста). 

Государственную сеть подведомственных организаций, предоставляю-
щих в регионе реабилитационные услуги инвалидам, на 1 января 2019 года 
составили 22 учреждения. Комплексные услуги по реабилитации (абили-
тации) инвалидов и детей-инвалидов в Ульяновской области оказывают 6 
организаций социального обслуживания, это 27,3 процента от общего коли-
чества организаций социального обслуживания. 

Основные виды и содержание услуг по социальной реабилитации лю-
дей  с ограниченными возможностями здоровья:

социально-средовая реабилитация;
социально-психологическая реабилитация;
социально-педагогическая реабилитация;
социокультурная реабилитация;
медицинская реабилитация;
социально-оздоровительные и физкультурные мероприятия.
Услугами по реабилитации (абилитации) в организациях социально-

го  обслуживания в 2014 году воспользовались 13985 человек, в 2015 году 
-  14316 человек, в 2016 году - 14903 человека, в 2017 году - 15100 человек,  в 
2018 году - 15372 человека.
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Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги  по 
социальному обслуживанию в 4 областных реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в 3 центрах социального обслуживания. С целью повышения 
уровня доступности реабилитационных услуг открыты отделения по реабили-
тации (абилитации) детей-инвалидов во всех муниципальных образованиях.

Работа по организации системы ранней помощи детям группы риска,  
детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями в Ульяновской 
области осуществляется на базе областного государственного казённого 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Под-
солнух»  в г. Ульяновске» (далее - центр «Подсолнух»), которому в соответ-
ствии  с распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.07.2011 
№ 558-пр «Об организации работы по сопровождению семей, имеющих де-
тей  с ограниченными возможностями здоровья» присвоен статус ресурсно-
го центра с функцией методического сопровождения семей, имеющих детей  
с ограниченными возможностями здоровья, начиная с рождения. Ежегодно  
в центре «Подсолнух» около 600 детей-инвалидов, в том числе около 150 
детей раннего возраста (до трёх лет), проходят комплексную реабилитацию, 
свыше 200 детей-инвалидов проходят отдельные виды реабилитации. Еже-
годно принимают участие в образовательных семинарах, организуемых в 
центре «Подсолнух», около 200 специалистов организаций социальной за-
щиты, здравоохранения, образования, культуры, расположенных на терри-
тории Ульяновской области, 

С целью обеспечения инвалидов необходимыми техническими сред-
ствами реабилитации в Ульяновской области в 5 подведомственных госу-
дарственных организациях социального обслуживания организован прокат 
технических средств реабилитации, в том числе бесплатно. 

В государственных медицинских организациях, находящихся на тер-
ритории Ульяновской области (далее - медицинские организации), лицам 
с инвалидностью предоставляются бесплатные медицинские услуги, ана-
логичные тем, которые предоставляются лицам без инвалидности в рамках 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области. 
Медицинская помощь в медицинских организациях во внеочередном по-
рядке предоставляется определённым льготным категориям граждан, в том 
числе инвалидам войны, инвалидам вследствие Чернобыльской катастро-
фы и приравненным к ним категориям граждан, детям-инвалидам.

Реабилитация взрослых инвалидов осуществляется по различным про-
филям на базе 5 медицинских организаций, реабилитация детей-инвалидов 
-  на базе 4 медицинских организаций. 

В государственном учреждении здравоохранения «Ульяновская област-
ная детская клиническая больница имени политического  и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева» открыто отделение реабилитации, расположенное 
в лесопарковой зоне. Указанное отделение организовано  с целью восста-
новительного лечения детей, страдающих заболеваниями нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата, врождёнными аномалиями развития. Де-
тям проводится медицинская, психологическая и педагогическая реабили-
тация, конечной целью которой является снижение уровня инвалидности 
среди детского населения. В отделении травматологии  и ортопедии госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная дет-
ская клиническая больница имени политического  и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева» проводится хирургическая коррекция патологии опорно-
двигательного аппарата у детей.

На базе государственного учреждения здравоохранения «Специализи-
рованный дом ребёнка» с июля 2017 года функционирует отделение ранней 
помощи, в котором оказываются комплексные услуги (медицинские, психо-
логические, педагогические) по ранней помощи.

Таким образом, на момент разработки подпрограммы из 9 медицинских 
организаций, оказывающих услуги по реабилитации (абилитации) инвали-
дов,  в том числе детей-инвалидов, комплексные услуги по реабилитации 
(абилитации) оказывали только 2 медицинские организации.

Кроме вышеуказанных мероприятий в сфере здравоохранения, в рам-
ках государственной программы Ульяновской области «Развитие здраво-
охранения в Ульяновской области» также запланированы мероприятия, на-
правленные  на совершенствование системы санаторно-курортного лечения, 
развитие системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и 
новых методов  лечения, софинансирование которых осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из федерального бюджета. 

Большое внимание в регионе уделяется вовлечению детей-инвалидов  
в образовательный процесс. Так, по состоянию на 1 июля 2019 года количе-
ство детей-инвалидов, посещающих различные образовательные организа-
ции, составило 5456 человек из 5482 человек. 

В 2018/19 учебном году в общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории Ульяновской области, обучались 2938 детей-
инвалидов, из которых 2049 детей-инвалидов обучались в 14 областных 
государственных казённых общеобразовательных организациях, подве-
домственных Министерству образования, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы.

На базе областного государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 89» организован и действует Региональный 
ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройством 
аутистического спектра.

Психолого-педагогическое консультирование детей-инвалидов и их 
родителей оказывают специалисты 4 центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

В системе образования открыто 3  центра по оказанию услуг ранней 
коррекционной помощи. Кроме того, в 2019 году в г. Ульяновске открыт спе-
циализированный детский сад для детей-инвалидов, который посещают 180 
детей  с различными нозологиями.

В системе профессиональных образовательных организаций в регионе 
действуют 4 профессиональные образовательные организации, реализую-
щие программы инклюзивного профессионального образования инвали-
дов. В 2016 году  в Ульяновской области создана базовая профессиональная 
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 
системы инклюзивного образования на базе областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульянов-
ский техникум отраслевых технологий и дизайна».

Таким образом, на момент разработки подпрограммы в систему ком-
плексной реабилитации (абилитации) включено 6 организаций из 23 обра-
зовательных организаций, специализирующихся на предоставлении услуг 
детям-инвалидам.

Кроме того, в рамках государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» реали-
зуются мероприятия по созданию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования на условиях 
софинансирования из федерального бюджета.

Одной из важнейших задач Правительства Ульяновской области явля-
ется создание условий для интеграции инвалидов во все сферы обществен-
ной жизни, в частности, в трудовую деятельность, не противопоказанную 
им по состоянию здоровья. Федеральное законодательство в этих целях 
предусматривает такой механизм, как квотирование рабочих мест. Его реа-
лизация находится  в ведении субъектов Российской Федерации. Так, на 
территории Ульяновской области в целях обеспечения гарантий по трудоу-
стройству инвалидов действует Закон № 41-ЗО, согласно которому квота 
устанавливается для всех организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области и имеющих среднесписочную численность работни-
ков не менее чем 35 человек, за исключением общественных объединений 
инвалидов и образованных ими организаций, в том числе хозяйственных 
товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит 
из вклада общественного объединения инвалидов.

По состоянию на 1 июля 2019 года численность инвалидов трудоспо-
собного возраста в Ульяновской области составляет 32028 человек,  из них 
7753 человека - работающие инвалиды (24,2 процента). 

В соответствии с постановлением № 632-П юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осу-
ществляющим деятельность на территории Ульяновской области, с чис-
ленностью работающих инвалидов не менее 50 процентов от общей числен-
ности работников начиная с 2017 года предоставляются субсидии в целях 
возмещения части затрат в связи с оплатой труда инвалидов. На указанные 
цели в областном бюджете Ульяновской области предусмотрено ежегодно 
около 7 млн рублей в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов Ульяновской области».

Услуги по профессиональной реабилитации оказываются областным  
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской 
области». За первое полугодие 2019 года трудоустроены 39 процентов граж-
дан  с различной группой инвалидности.

В целях социальной адаптации инвалидов и привлечения их к заняти-

ям физической культурой и спортом в Ульяновской области развивается 
более  20 адаптивных видов спорта и спортивных дисциплин для людей с 
инвалидностью. Доля инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой  и спортом, в общей численности инвалидов в Ульяновской 
области по итогам 2018 года составила 68 процентов.

В сентябре 2016 года в г. Ульяновске было создано областное госу-
дарственное казённое учреждение «Ульяновская спортивно-адаптивная 
школа», что позволило увеличить количество спортсменов-инвалидов  с 99 
человек в 2016 году до 254 человек в 2019 году. 

Областным государственным учреждением культуры «Ульяновский 
областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» на протяжении мно-
гих лет реализуется ряд проектов для детей-инвалидов (например, проект 
«Оживший музей» с театрализацией музейного пространства и другие).

В настоящее время Правительством Ульяновской области уделяется 
особое внимание созданию комплексных центров по реабилитации (аби-
литации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и их территориальной 
доступности для получателей реабилитационных услуг, а также реализации 
мероприятий по организации сопровождаемого проживания инвалидов. 

В связи с этим в 2019 году в рамках подпрограммы «Формирование систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» 2019 года были открыты отделения по реабилитации (абилитации) 
инвалидов в каждом муниципальном районе и городском округе Ульяновской 
области. В указанных отделениях предоставляются услуги  по социально-
бытовой, социально-средовой, психолого-педагогической, профессиональной 
реабилитации (абилитации), а также по адаптивной физической культуре. От-
крытие отделений позволит вовлечь в процесс реабилитации дополнительно 
до 3,5 тыс. детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в отдалённых муниципальных образованиях.

В 2020 году в рамках подпрограммы планируется реализовать проект  по 
созданию многопрофильного комплексного центра по реабилитации (аби-
литации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путём реконструкции  и 
перепрофилирования областного государственного казённого учреждения  
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков  с ограниченными возможностями здоровья в г. Димитровграде». 

В целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности инвалида, и сохранения 
пребывания в привычной, благоприятной для него среде исполнительными 
органами совместно с некоммерческими организациями проводится ком-
плекс мероприятий по социальному сопровождению инвалидов. 

Так, на средства гранта, выделенного Правительством Ульяновской 
области Ульяновскому отделению Общероссийской общественной органи-
зации  инвалидов «Новые возможности» (далее - УООООИ «Новые воз-
можности»), на базе центра «Орион» УООООИ «Новые возможности» со-
вместно  с центром «Подсолнух» реализуются мероприятия по развитию и 
сохранению  у инвалидов и других МГН навыков самообслуживания, а так-
же навыков, необходимых для самостоятельной жизни, в том числе трудовой 
деятельности. Также мероприятия по социальному сопровождению инвали-
дов и других МГН реализуются автономной некоммерческой организацией 
«Социальное благополучие», которая получает грантовую поддержку Пра-
вительства Ульяновской  области на проекты «Особые люди среди нас» по 
социальной реабилитации  и адаптации лиц с ментальными особенностями, 
реализует указанные проекты на базе областного государственного бюджет-
ного учреждения социального  обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске». 

Кроме того, на базе муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр 
«Планета» в 2018 году организована  модель «Тренировочная квартира» 
(далее - тренировочная квартира) для проведения реабилитационных ме-
роприятий с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами. Аналогичные 
тренировочные квартиры  в 2019 году организованы в двух учреждениях 
социального обслуживания  в рамках подпрограммы «Формирование си-
стемы комплексной реабилитации  и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» 2019 года.

Организация тренировочных квартир направлена на достижение ко-
нечной цели всех реабилитационных мероприятий - создание (восстановле-
ние) возможностей для самостоятельного социального функционирования 
инвалидов и, в конечном итоге, повышения качества их жизни.

В целях привлечения некоммерческих организаций для оказания услуг  
по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  
из областного бюджета Ульяновской области в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной про-
граммы ежегодно выделяется 30 млн рублей на предоставление субсидий 
организациям, включённым в реестр поставщиков социальных услуг. 

Несмотря на положительную динамику в сфере деятельности по реа-
билитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов), в указанной сфере 
имеются проблемы, на решение которых направлены мероприятия, преду-
смотренные подпрограммой. К основным проблемам относятся:

несформированность эффективного межведомственного взаимодей-
ствия в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе  детей-инвалидов, комплексного и системного подхода при реализа-
ции индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида 
(ребёнка-инвалида); 

несформированность системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные меро-
приятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

недостаточный уровень информационной открытости организаций, 
осуществляющих реабилитационные мероприятия;

недостаточный уровень материально-технической базы организаций, 
осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения со-
временных технологий реабилитации с учётом потребностей инвалидов 
(детей-инвалидов).

Таким образом, организация реабилитационного процесса предусма-
тривает наличие принципиально важных условий для достижения постав-
ленных целей - комплексность реабилитационных мероприятий, непрерыв-
ность реабилитационного процесса, преемственность в работе специалистов 
и организаций, цикличность проведения курсов реабилитации, профессио-
нализм кадров  и доступность реабилитационных мероприятий. Успех в реа-
лизации планов  реабилитации достигается только при тесном сотрудниче-
стве занятых в этой области учреждений и специалистов. 

С учётом имеющихся проблем возникает необходимость реализа-
ции  на территории Ульяновской области комплекса взаимоувязанных  по 
конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям меро-
приятий (что обеспечит системный подход к решению проблем инвалидов 
программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении за-
дач комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов), а также необхо-
димость привлечения средств из нескольких источников финансирования, 
в том числе  из федерального бюджета.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 
проблем программно-целевым методом, являются:

ухудшение социально-экономической ситуации в регионе;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни 

инвалидов, а также к снижению уровня их трудовой и социальной актив-
ности и, как следствие, - к снижению уровня социальной независимости  и 
экономической самостоятельности, что, в свою очередь, приведёт  к увели-
чению потребности в бюджетных средствах для предоставления инвалидам 
дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального бюджета позволит не только 
уменьшить расходную часть областного бюджета Ульяновской области,  но 
и провести целостную политику по формированию системы комплексной 
реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ско-
ординировать решаемые на федеральном и региональном уровнях задачи  
по повышению уровня социальной защищённости, соблюдению прав  и обе-
спечению социальных гарантий инвалидов.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилита-
ционными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального 
развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих   за-
дач:

определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  в 
реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи  в Ульянов-
ской области. Решение указанной задачи позволит изучить потребность 
инвалидов (детей-инвалидов) Ульяновской области в различных видах реа-
билитационных и абилитационных услуг, оценить удовлетворённость суще-
ствующими услугами системы комплексной реабилитации и ранней помощи, 
подготовить предложения по повышению качества предоставляемых услуг;

формирование условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области. Реше-
ние указанной задачи будет способствовать формированию условий для 
повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов,  а также повышения уровня их занятости, включая сопро-
вождаемое содействие занятости;

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи в Ульяновской области. Решение указанной задачи приве-
дёт  к формированию в регионе единой нормативной правовой базы в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по-
зволит скоординировать деятельность исполнительных органов, органов 
местного самоуправления, негосударственных организаций при осущест-
влении реабилитационных (абилитационных) мероприятий;

формирование условий для развития системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ран-
ней помощи в Ульяновской области. Решение указанной задачи позволит 
расширить спектр предоставляемых реабилитационных услуг инвалидам, 
детям-инвалидам, в том числе за счёт их территориальной доступности, 
создать единую информационную систему комплексной реабилитации в 
Ульяновской области, вести учёт детей с ограниченными возможностями 
и семей, нуждающихся  в услугах ранней помощи, обеспечить преемствен-
ность в работе различных ведомств, обновить материально-техническую 
базу государственных реабилитационных организаций, осуществляющих 
свою деятельность  на территории Ульяновской области, внедрить новые 
технологии реабилитационной работы, привлечь в сферу оказания реабили-
тационных  и абилитационных услуг некоммерческие организации, обще-
ственные объединения региона.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы и их значения приведе-
ны в приложении № 1 к государственной программе.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации под-

программы в течение 2020-2022 годов. Этапы не предусмотрены.

ы4. Перечень программных мероприятий
1. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, 
ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости  
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области. Указан-
ный комплекс мероприятий является продолжением мероприятий подпро-
граммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 2019 года.

2. Перечень мероприятий по организации реализации подпрограммы,  
не требующих дополнительного финансирования, представленный в при-
ложении № 1 к подпрограмме, включает в себя 2 раздела.

2.1. Первый раздел «Определение потребности в реабилитационных  и 
абилитационных услугах, в услугах ранней помощи» содержит 2 подраздела.

2.1.1. Подраздел «Мероприятия по определению потребности в реаби-
литационных и абилитационных услугах», в который включены мероприя-
тия  по проведению опросов инвалидов и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, в том числе по вопросам трудоустройства и занятости.

2.1.2. Подраздел «Мероприятия по определению потребности в услугах 
ранней помощи», в котором предусмотрены мероприятия по опросу семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах ранней помощи 
в Ульяновской области.

2.2. Второй раздел «Формирование и поддержание в актуальном состо-
янии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской области» 
содержит 2 подраздела.

2.2.1. Подраздел «Мероприятия по формированию и поддержанию  в 
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы  по ор-
ганизации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в 
том числе детей-инвалидов» включает в себя мероприятия по разработке 
регламента межведомственного взаимодействия по реабилитации (абили-
тации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по формированию и ве-
дению реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения,  а также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам.

2.2.2. Подраздел «Мероприятия по формированию и поддержанию  в 
актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы  по ор-
ганизации ранней помощи в Ульяновской области» включает в себя меро-
приятия по разработке регламента межведомственного взаимодействия  по 
оказанию ранней помощи.

3. Система мероприятий подпрограммы, представленная в приложении  
№ 2 к государственной программе, включает в себя 2 раздела.

3.1. Первый раздел «Мероприятия по формированию условий для повы-
шения уровня профессионального развития и занятости, включая сопрово-
ждаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, про-
живающих на территории Ульяновской области» содержит  2 подраздела.

3.1.1. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для повы-
шения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» включает в себя следующие мероприятия:

1) профессиональная ориентация граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразова-тельных 
организациях, психологическая поддержка безработных граждан  из числа 
инвалидов;

2) развитие трудовых навыков инвалидов с ментальными нарушения-
ми путём организации занятий в трудовых мастерских;

3) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан из числа инвалидов.

3.1.2. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для повы-
шения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 
инвалидов,  в том числе детей-инвалидов» включает в себя следующие ме-
роприятия:

1) информирование инвалидов об услугах, оказываемых органами 
службы занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке 
труда в Ульяновской области, в том числе в электронном виде;

2) предоставление материальной помощи безработным гражданам  из 
числа инвалидов для организации их самозанятости;

3) социальная адаптация безработных граждан из числа инвалидов.
3.1.3. В реализации мероприятий по формированию условий для по-

вышения уровня профессионального развития и занятости, кроме центров 
занятости населения, принимают участие образовательные организации 
(областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли», автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального обра-
зования «Учебный центр «Динамо-Профи», автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Новый центр образования» и 
др.). Трудовые мастерские для инвалидов, в том числе с ментальными нару-
шениями, планируется разместить на базе 3 государственных организаций 
социального обслуживания.

3.2. Второй раздел «Мероприятия по формированию условий для раз-
вития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской 
области» содержит 3 подраздела.

3.2.1. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для разви-
тия  системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе  детей-инвалидов» включает в себя мероприятия по оснащению реа-
билитационным оборудованием вновь создаваемого комплексного много-
профильного реабилитационного центра. 

Также планируется создание на базе областных психоневрологических 
интернатов тренировочных квартир и трудовых мастерских.  

Кроме того, в реализации мероприятий по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, планируют принять участие образовательные организации, учреж-
дения культуры (областное государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» и 
др.), медицинские организации (государственное учреждение здравоохране-
ния «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1» и 
др.), а также физкультурно-спортивные организации. 

3.2.2. Подраздел «Мероприятия по формированию условий для разви-
тия ранней помощи» содержит мероприятия, направленные на совершен-
ствование системы ранней помощи детям в возрасте до трёх лет в Ульянов-
ской области  и включает в себя ряд мероприятий, реализуемых центром 
«Подсолнух»,  а также муниципальными бюджетными дошкольными обра-
зовательным учреждениями и медицинскими организациями.
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Для работы служб ранней помощи приобретается диагностическое  и 
коррекционное оборудование.

На базе образовательных организаций планируется создание консуль-
тационных пунктов и центров по реабилитации детей раннего возраста и 
образовательно-психологической поддержке родителей детей с патологией  
и детей-инвалидов, внедрение современных технологий реабилитации.

3.2.3. Подраздел «Мероприятия по подготовке кадров системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» включает  
в себя мероприятия по обучению (повышению квалификации, профессио-
нальной подготовке) специалистов, обеспечивающих реабилитацию и аби-
литацию инвалидов, детей-инвалидов и детей раннего возраста. Ежегодно 
планируется обучение (повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка)  в рамках подпрограммы около 30 специалистов.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы в 2020-2022 годах составит 47849,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2020 году - 16160,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 15920,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 15768,8 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти - 10768,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 3657,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 3417,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 3692,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, 
- 37081,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году - 12502,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 12502,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 12076,4 тыс. рублей.
Объём ресурсного обеспечения подпрограммы представлен в приложе-

нии № 2 к подпрограмме.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период 
ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, раз-
работанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации 
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, определены в приложении № 8  к 
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда».

В реализации мероприятий подпрограммы могут принимать участие 
муниципальные образования. Вопрос о включении отдельных мероприя-
тий, реализуемых муниципальными образованиями, в подпрограмму реша-
ется исполнительными органами, курирующими соответствующие сферы 
деятельности муниципальных образований. 

Муниципальные образования получают межбюджетные трансферты  
из областного бюджета Ульяновской области на проведение мероприятий  
подпрограммы. 

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации  
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разработаны правила предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти местным бюджетам муниципальных образований в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по 
формированию условий для развития системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней по-
мощи на территории Ульяновской области и приведены в приложении № 5 
к государственной программе.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации меро-
приятий подпрограммы ежегодно осуществляется планирование бюджет-
ных ассигнований в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов 
на одно направление реабилитации или абилитации (социально-бытовая 
(средовая) реабилитация, психолого-педагогическая реабилитация, со-
циокультурная реабилитация, адаптивная физическая культура и спорт, 
ранняя помощь, медицинская реабилитация) инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, получателей услуг ранней помощи, от общего объёма финанси-
рования мероприятий подпрограммы.

В случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансиро-
вания (от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилита-
ции или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей 
услуг ранней помощи, от общего объёма финансирования подпрограммы 
ответственный  исполнитель подпрограммы представляет в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд Рос-
сии) информацию  о планируемом распределении бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы  на финансирование направлений реабилитации или 
абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, получателей услуг 
ранней помощи с разбивкой  по соответствующим направлениям реабили-
тации или абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, получате-
лей услуг ранней помощи, которые предусмотрены в других государствен-
ных программах Ульяновской области,  с целью соблюдения необходимой 
пропорциональности соответствующего финансирования.

В случае если выявлена высокая дифференциация уровня доступно-
сти  отдельных направлений реабилитации или абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи, допускает-
ся несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования (от 10 
процентов  до 20 процентов) на одно направление реабилитации или аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ран-
ней помощи от общего объёма финансирования подпрограммы. При этом 
указанная дифференциация уровня доступности отдельных направлений 
реабилитации или абилитации  инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
получателей услуг ранней помощи подтверждается соответствующими 
значениями целевых показателей (индикаторов) в подпрограмме во взаи-
мосвязи со значениями аналогичных целевых показателей (индикаторов) в 
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда».

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований  на 
финансовое обеспечение подпрограммы представлены в приложении № 3  
к подпрограмме.

6. Управление и контроль реализации подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

государственным заказчиком - органом исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере социального обслуживания и со-
циальной защиты.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, контроль и оценку эффективности 
её реализации в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, а так-
же осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации».

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, вправе разраба-
тывать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необхо-
димые  для реализации подпрограммы.

Для обеспечения управления реализацией подпрограммы, контроля  и 
оценки её реализации может быть создан координирующий рабочий орган, 
формируемый из представителей исполнительных органов, органов мест-
ного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммы, и обще-
ственных организаций инвалидов.

Исполнительные органы, являющиеся соисполнителями подпрограммы:
организуют исполнение мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием 

субсидии подведомственными организациями и муниципальными образо-
ваниями, местным бюджетам которых выделена субсидия  на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований  по реализации 
мероприятий подпрограммы, исполнителем которых является соответству-
ющий исполнительный орган в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Ульяновской области; 

в установленные сроки представляют информацию об исполнении ме-
роприятий подпрограммы органу исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной 
защиты, а также при необходимости выступают инициаторами корректи-
ровки мероприятий, источников и объёмов их финансирования (с учётом 
результатов оценки эффективности подпрограммы).

Организация исполнения мероприятий соисполнителями подпрограм-
мы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся  в ре-
зультате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  
в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государ-
ственного контракта, денежные средства расходуются в размере  не менее 
10 процентов и не более 20 процентов на одно направление реабилитации 
или абилитации (социальная защита, труд и занятость, здравоохранение, 
образование, физическая культура и спорт, культура, информация и связь) 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помо-
щи от общего объёма сэкономленных средств бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы 
соисполнители подпрограммы представляют информацию о выполнении 
мероприятий подпрограммы органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты, в установленный им срок.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, представляет  в 
Минтруд России в порядке, предусмотренном соглашением о предостав-
лении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ульянов-
ской области, заключённым между Правительством Ульяновской области 
и Минтрудом России:

информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием 
сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-
качественные показатели и их описание, или о невыполнении мероприятий;

отчёт об осуществлении расходов областного бюджета Ульяновской  
области, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия  из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области  
на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включённых  
в подпрограмму.

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации под-
программы, в объёмы бюджетных ассигнований в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осущест-
вляется по согласованию с Минтрудом России в порядке, установленном 
для разработки и реализации целевых программ в субъекте Российской 
Федерации.

Правила расходования средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти на реализацию мероприятий по формированию условий для развития 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской об-
ласти предусмотрены нормативным правовым актом Правительства Улья-
новской области.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инва-

лидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными  и абилитацион-
ными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального раз-
вития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих 
на территории Ульяновской области.

При оценке эффективности подпрограммы учитывается социальная 
эффективность подпрограммы, которая должна выражаться в снижении 
уровня социальной напряжённости в обществе за счёт:

повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том чис-
ле детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;

возвращения инвалидов к активной жизни за счёт частичного или пол-
ного восстановления или компенсации способностей к бытовой, обществен-
ной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых 
способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг 
ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также 
услугах ранней помощи, формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включённости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими 
гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

проведения информационных кампаний и акций средств массовой ин-
формации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся 
инвалидами.

Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путём 
рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации реализации подпрограммы «Формирование системы  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители меро-
приятия

Наименование целевого индикатора Срок реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах, в услугах ранней помощи  (не требуется дополнительного финансирования)
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных 

услугах
Агентство, Министерство,  Министер-
ство образования

Доля инвалидов (совершеннолетних),  в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации;
доля инвалидов (несовершеннолетних),  в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

2020-2022 годы

1.1.1. Проведение опросов незанятых инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления 
их потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела

Агентство 2020-2022 годы

1.1.2. Проведение опроса инвалидов, родителей детей-инвалидов о потребности в реабилитаци-
онных услугах в организациях социального обслуживания

Министерство 2020-2022 годы

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи Министерство Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численности детей, проживающих 
на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг

2020-2022 годы

1.2.1. Проведение опроса семей, воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах 
ранней помощи в Ульяновской области

Министерство 2020-2022 годы

2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской 
области  (не требуется дополнительного финансирования)

2.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство,  Министерство об-
разования

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области

2020-2022 годы

2.1.1. Разработка регламента межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации 
(абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство,  Министерство  об-
разования

2020 год

2.1.2. Формирование и ведение реестра реабилита-ционных, абилитационных мероприятий, 
услуг сопровождения, а также организаций, предос-тавляющих указанные услуги инвали-
дам, в том числе детям-инвалидам

Министерство,  Министерство  об-
разования

2020-2022 годы

2.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы по организации ранней помощи в Ульяновской области

Министерство,  Министерство  об-
разования

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области

2020-2022 годы

2.2.1. Разработка регламента межведомственного взаимодействия по вопросам оказания ранней 
помощи

Министерство,  Министерство  об-
разования

2020 год

2.2.2. Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи и организаций, предоставляющих 
услуги ранней помощи

Министерство,  Министерство  об-
разования

2020-2022 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 

ОБЪЁМ
ресурсного обеспечения подпрограммы «Формирование системы  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов»

Источники финансирования Объём финансового обеспечения 
на 2020-2022 годы,  тыс. руб.

В том числе по годам
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Всего 47849,8 16160,5 15920,5 15768,8
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета 37081,6 12502,6 12502,6 12076,4
бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 10768,2 3657,9 3417,9 3692,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 
о планируемом распределении бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы по направлениям реабилитации  (абилитации) подпрограммы  

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
№ п/п Наименование направления реабилитации 

или абилитации
Объём финансирования мероприя-
тий, тыс. руб.

Объём 
финансо-
вого обе-
спечения, 
процентов

Объём финансового 
обеспечения реали-
зации мероприятий 
в других программах 
Ульяновской об-
ласти (государствен-
ных программах), 
тыс. руб.

Объём финансо-
вого обеспечения 
по направлениям 
реабилитации 
и абилитации  
с учётом всех 
источников, тыс. 
руб.

Объём финансо-
вого обеспечения 
по направлениям 
реабилитации 
и абилитации 
с учётом всех 
источников, 
процентов

Примечания

из областно-
го бюджета 
Ульянов-
ской 
области

из феде-
рального 
бюджета

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 год

1. Профессиональная 781,2 491,3 1272,5 8 1319,0 2591,5 15 В рамках реализации пункта 7 подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области» (далее - Подпрограмма на возмещение ра-
ботодателю части затрат труда инвалидов-выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в 2020 году предусмотрено  1319,0 тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Социальная (бытовая, средовая) 442,5 1901,1 2343,6 15 - 2343,6 14 -
3. Психолого-педа-гогическая 467,6 2130,3 2597,9 17 - 2597,9 16 -
4. Социокультурная 365,3 1664,6 2029,9 13 - 2029,9 12 -
5. Адаптивная физическая культура и спорт 380,3 1732,2 2112,5 14 - 2112,5 13 -
6. Ранняя помощь 763,8 2499,9 3263,7 21 - 3263,7 20 -
7. Медицинская реабилитация 322,6 1469,8 1792,4 12 - 1792,4 11 -
ИТОГО 3523,3 11889,2 15412,5 100 1319,0 16731,5 100 -

2021 год
1. Профессиональная 781,2 491,3 1272,5 8 1319,0 2591,5 16 В рамках реализации пункта 7 Подпрограммы на возмещение работодателю части затрат труда инвалидов-

выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в 2021 году предусмотрено 
1319,0 тыс. рублей

2. Социальная (бытовая, средовая) 417,4 1901,1 2318,5 15 - 2318,5 14 -
3. Психолого-педагогическая 467,6 2130,3 2597,9 17 - 2597,9 16 -
4. Социокультурная 365,3 1664,6 2029,9 13 - 2029,9 12 -
5. Адаптивная физическая культура и спорт 380,3 1732,2 2112,5 14 - 2112,5 13 -
6. Ранняя помощь 526,9 2400,0 2926,9 19 - 2926,9 18 -
7. Медицинская реабилитация 344,6 1569,7 1914,3 13 - 1914,3 12 -
ИТОГО 3283,3 11889,2 15172,5 100 1319,0 16491,5 100 -

2022 год
1. Профессиональная 773,3 400,0 1173,3 8 1319,0 2492,3 15 В рамках реализации пункта 7 Подпрограммы на возмещение работодателю части затрат труда инвалидов-

выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в 2022 году предусмотрено 
1319,0 тыс. рублей

2. Социальная (бытовая, средовая) 350,0 1400,0 1750,0 12 - 1750,0 11 -
3. Психолого-педагогическая 562,9 2251,5 2814,4 19 - 2814,4 17 -
4. Социокультурная 402,0 1607,9 2009,9 13 - 2009,9 12 -
5. Адаптивная физическая культура и спорт 418,1 1672,3 2090,4 14 - 2090,4 13 -
6. Ранняя помощь 594,5 2378,1 2972,6 20 - 2972,6 18 -
7. Медицинская реабилитация 450,6 1802,6 2253,2 15 - 2253,2 14 -
ИТОГО 3551,4 11512,4 15063,8 100 1319,0 16382,8 100 -

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации государственной программы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» (далее - 
подпрограмма).

Государственный 
заказчик подпро-
граммы 

орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномочен-
ный в сфере социального обслуживания и социальной защиты.

Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство строительства.

Проекты, реали-
зуемые  в составе 
подпрограммы 

не предусмотрены.

Цели и задачи 
подпрограммы 

целями подпрограммы являются: 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни;
обеспечение взаимодействия с социально ориентированными не-
коммерческими организациями, осуществляющими деятельность 
на территории Ульяновской области.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение 
следующих задач:
повышение уровня социального благополучия граждан пожилого 
возраста и развитие системы долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами;
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов 
в услугах социального обслуживания;
развитие и укрепление материальной базы организаций социаль-
ного обслуживания, находящихся на территории Ульяновской 
области;
реализация мероприятий по энергосбережению, повышению энер-
гетической эффективности и пожарной безопасности;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в предоставлении социальных услуг;
организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, на территории Ульяновской области;
обеспечение деятельности органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты, территориального органа, 
организаций социального обслуживания и социальной защиты.

Целевые индика-
торы  подпро-
граммы 

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания, в общей численности граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в организации 
социального обслуживания;
охват системой долговременного ухода граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании;
удельный вес зданий стационарных организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 
и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном со-
стоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационар-
ных организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого 
места жительства и занятий;
удельный вес граждан пожилого возраста  и инвалидов, полу-
чивших услуги в негосударственных организациях социального 
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших услуги в организациях социального 
обслуживания всех форм собственности;
удельный вес организаций социального обслуживания, основан-
ных на иных формах собственности, в общем количестве организа-
ций социального обслуживания всех форм собственности;
численность членов профсоюзных организаций Ульяновской об-
ласти, получивших льготное оздоровление;
удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 кв. м общей площа-
ди помещений, занимаемых подведомственными организациями;
удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомственными органи-
зациями;
удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомственными органи-
зациями;
удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади помеще-
ний, занимаемых подведомственными организациями;
отношение средней заработной платы социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ульянов-
ской области.

Сроки и этапы  
реализации под-
программы  

2020-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации подпрограммы за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области в 2020-2024 годах 
составит 11332384,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 2384606,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 2726126,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 2073883,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 2073883,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 2073883,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение  проектов, 
реализуемых  в 
составе подпро-
граммы  

не предусмотрено.

Ожидаемый 
эффект  от 
реализации под-
программы 

в результате реализации подпрограммы планируется сохранение 
доли граждан, получивших социальные услуги в организациях 
социального обслуживания, в общей численности граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в организации 
социального обслуживания, на уровне 100 процентов.

1. Введение
Федеральным заком от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» предусмотрено повыше-
ние качества и эффективности предоставления социальных услуг, а также 
повышение уровня открытости и доступности для всех граждан системы 
социального обслуживания. 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Ульяновской области невозможно 
без применения современных информационных технологий и развития 
материально-технической базы для выполнения требований, обеспечиваю-
щих безопасность жизни и здоровья людей, а также повышения качества 
оказываемых услуг  и уровня удовлетворённости граждан оказанными 
услугами. На сегодняшний день в регионе остро стоит вопрос укрепления 
материально-технической базы подведомственных организаций, в связи с 
этим мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации 
указанного направления.

В результате решения проблем по укреплению материально-
технической базы улучшатся условия проживания в подведомственных 
организациях граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, будут созда-
ны более комфортные, приближённые к домашним условия проживания, а 
также обеспечено благоустроенное и безопасное пребывание получателей 
социальных услуг в организациях социальной защиты населения.

Ещё одной проблемой является проблема обеспечения противопожар-
ной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния в зданиях 
подведомственных организаций, что может повлиять на бесперебойное 
функционирование указанных организаций.

В целях решения проблем по устранению нарушений, выявленных 
контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психо-
неврологических интернатов в соответствии с планами Минтруда России 
в подпрограмме предусмотрены средства областного бюджета Ульяновской 
области на ремонтные работы, приобретение мебели и специального обо-
рудования, обеспечение дублирования текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, работы по повышению уровня доступности информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители недопусти-
мо их расточительное и неэффективное использование. В рамках решения 
проблем эффективного использования энергетических ресурсов планиру-
ется проведение работ по повышению тепловой защиты зданий подведом-
ственных организаций: установка тройного остекления, модернизация си-
стем наружного и внутреннего освещения с установкой энергосберегающих 
светильников, утепление стен, входов, окон, подвалов, установка оконных 
блоков и т.д.

Для решения проблемы расширения участия некоммерческих органи-
заций в оказании населению услуг в социальной сфере реализуются меры, 
направленные на поддержку и стимулирование конкурентной среды. Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации рассматриваются не 
только как объекты поддержки со стороны государства, но и как субъекты 
взаимодействия с государством, способные оказать по ряду направлений 
услуги более эффективно и более высокого качества по сравнению с госу-
дарственными  и муниципальными организациями.

Для восстановления и развития уровня функциональных способностей  
в быту и социуме, восстановления разрушенных или утраченных семейных, 
общественных связей и отношений лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию в связи с употреблением психоактивных веществ, а также в целях 
исполнения постановлений судов, обязывающих наркопотребителей к про-
хождению курсов социальной реабилитации и ресоциализации, в рамках 
подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на организацию 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства  и психотропные вещества в немедицинских целях, на тер-
ритории Ульяновской области.

До 2024 года в рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, 
направленные на совершенствование системы предоставления государ-
ственных услуг гражданам, модернизацию и развитие сектора социальных 
услуг в сфере социального обслуживания, повышение благосостояния 
граждан и снижение уровня бедности.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

государственным заказчиком - органом исполнительной власти Ульянов-
ской области, уполномоченным в сфере социального обслуживания и со-
циальной защиты.

Орган исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный  
в сфере социального обслуживания и социальной защиты, осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, контроль и оценку эффективности 
её реализации в соответствии с Правилами разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области, а так-
же осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными по-
становлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 
контроля за ходом их реализации».

В рамках подпрограммы из областного бюджета Ульяновской области 
предоставляются следующие субсидии:

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
социальные услуги, в целях финансового обеспечения части затрат в связи 
с оказанием ими социальных услуг;

индивидуальным предпринимателям и организациям, предоставляю-
щим на территории Ульяновской области услуги по социальной реабили-
тации и ресоциализации лиц, признанных больными наркоманией либо 
потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по соци-
альной реабилитации и ресоциализации лиц, признанных больными нар-
команией либо потребляющими наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоак-
тивные вещества;

Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией мероприя-
тий, направленных на оздоровление граждан, являющихся членами про-
фсоюзных организаций;

Ульяновской областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в целях 
обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реаби-
литации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду;

Ульяновскому региональному отделению Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в целях 
обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реаби-
литации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду;

Ульяновской областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» в целях обеспечения граждан с инва-
лидностью техническими средствами реабилитации, не вошедшими в фе-
деральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации  и услуг, предоставляемых инвалиду.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области  «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения

Базовое 
значение 
целевого 
Индикатора

Значения целевого индикатора
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1. Доля пожилых малоимущих граждан, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся получателями государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в общей численности пожилых граждан, имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за государственной социальной помощью
процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

2. Доля малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся получателями государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта, в общей численности малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за государственной социальной 
помощью

процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

3. Доля пожилых граждан, имевших доход ниже черты бедности, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, преодо-
левших черту бедности, в общей численности пожилых граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

процентов 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

4. Доля семей с детьми, имевших доход ниже черты бедности,  получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, преодо-
левших черту бедности, в общей численности семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

процентов 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Подпрограмма «Семья и дети»
1. Суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области единиц 1,533 1,557 1,573 1,597 1,613 1,635
2. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Ульяновской области единиц 102,1 103,5 104,2 105,6 106,6 108,4
3. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Ульяновской области единиц 79,4 83,5 87,4 91,8 95,7 100,2
4. Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
единиц 1900 1770 1570 1440 1190 1060

5. Количество семей Ульяновской области, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

единиц 6690 6770 6780 6820 6870 6910

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области

процентов 89 90 90,5 91 91,5 92

Подпрограмма «Доступная среда»
1. Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслужи-

вания
процентов 100 100 100 100 100 100
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2. Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, за 
исключением граждан старше 80 лет

процентов 55 60 65 70 75 80

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
1. Доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвали-

дов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
процентов 56,5 71,9 72,9 73,9 - -

2. Доля инвалидов (несовершеннолетних), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

процентов 69,3 73,8 74,8 75,8 - -

3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся 
в получении таких услуг

процентов 48,0 60,0 65,0 70,0 - -

4. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в 
Ульяновской области

процентов 95,0 100,0 100,0 100,0 - -

5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Ульяновской 
области

процентов 37,6 40,0 42,3 44,7 - -

6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведе-
ния о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде

процентов 50,0 60,0 61,0 62,0 - -

7. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в организа-
цию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства

процентов 70,0 75,0 76,0 80,0 - -

8. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и об-
ратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства

процентов 70,0 80,0 81,0 82,0 - -

9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульянов-
ской области

процентов 30,0 48,0 66,0 84,0 - -

10. Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в 
общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи

процентов 80,0 85,0 88,0 90,0 - -

11. Доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-
стов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов, проживающих на территории 
Ульяновской области

процентов 80,0 90,0 93,0 95,0 - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением со-

циальных услуг в организации социального обслуживания
процентов 100 100 100 100 100 100

2. Охват системой долговременного ухода граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании процентов - 30 40 50 60 70
3. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без опреде-

лённого места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий 
стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и 
занятий

процентов 2,7 2,7 2,7 - - -

4. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей числен-
ности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

процентов 8 8,5 9 9,5 10 10,5

5. Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслужива-
ния всех форм собственности

процентов 32 35 37 39 40 42

6. Численность членов профсоюзных организаций Ульяновской области, получивших льготное оздоровление человек - 2000 - - - -
7. Удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых организациями, подведомственны-ми органу исполнительной 

власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты (далее - подведомственные организации)
кВт/ч / 
кв. м

42,48 47,68 47,2 46,96 46,73 46,49

8. Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями Гкал / 
кв. м

0,113 0,122 0,121 0,12 0,1194 0,1188

9. Удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями тыс. куб. м / 
кв. м

9,06 10,8276 10,72 10,666 10,666 10,666

10. Удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями тыс. куб. м / 
кв. м

0,821 1,0931 1,082 1,077 1,077 1,077

11. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Ульяновской области

процентов 100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия (мероприятия)

Ответственные 
исполнители меро-
приятия

Срок  реали-
зации

Кон трольное со-
бытие

Дата насту-
пления 
кон троль-
ного 
события

Наименование целевого 
индикатора

Источник финансового 
обеспечения

Объём финансового обеспечения  реализации мероприятий по годам, 
тыс. руб.

на-
чала

окон-
чания

всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цели подпрограммы: повышение качества жизни жителей Ульяновской области, в отношении которых  законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки;  создание условий для роста благосостояния граждан - получа-

телей мер социальной поддержки
Задачи подпрограммы: сокращение бедности среди населения Ульяновской области;
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки;

организация своевременного и в полном объёме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1. Основное мероприятие «Предоставле-

ние мер социальной поддержки»
Министерство 
семейной, демогра-
фической политики 
и социального благо-
получия Ульянов-
ской области (далее 
- Министерство)

2020 
год

2024 
год

- - Доля малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан, являющихся получателями 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в общей численности 
малоимущих семей и малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан, обратившихся за государствен-
ной социальной помощью;
доля граждан, получивших государственную 
социальную помощь на основании социального 
контракта, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, в общей численности граждан, по-
лучивших государственную социальную помощь на 
основании социального контракта

Всего,  в том числе: 31241107,7 5870864,6 5989585,4 6458673,5 6460992,1 6460992,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской  области (далее 
- областной бюджет)

25504516,7 4729669,6 4840736,4 5309824,5 5312143,1 5312143,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

5736591,0 1141195,0 1148849,0 1148849,0 1148849,0 1148849,0

1.1. Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1940900,0 380180,0 390180,0 390180,0 390180,0 390180,0

1.2. Предоставление компенсаций по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

607500,0 121500,0 121500,0 121500,0 121500,0 121500,0

1.3. Предоставление адресной материаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, нера-
ботающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
гражданам, которым предоставляет-
ся лечение методом программного 
системного гемодиализа

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

889000,0 203000,0 170000,0 172000,0 172000,0 172000,0

1.4. Предоставление государственной 
социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

384633,3 69851,5 75933,8 79616,0 79616,0 79616,0

1.5. Приобретение и ремонт протезно-
ортопедических изделий лицам, не 
имеющим инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающимся в них

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

122000,0 30000,0 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0

1.6. Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8968051,9 1632500,0 1907870,5 1807681,4 1810000,0 1810000,0

1.7. Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

6500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

1.8. Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

115120,0 26000,0 22280,0 22280,0 22280,0 22280,0

1.9. Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ульяновской 
области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

8472525,6 1401159,4 1345725,2 1908547,0 1908547,0 1908547,0

1.10. Обеспечение доплаты к пенсиям госу-
дарственным служащим, получающим 
пенсию в соответствии с законода-
тельством

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования
 областного бюджета

719000,0 159000,0 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0

1.11. Предоставление услуг по погребению 
отдельных категорий граждан

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

41345,0 8269,0 8269,0 8269,0 8269,0 8269,0

1.12. Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки супругам, 
детям и родителям лиц, замещав-
ших государственные должности 
Ульяновской области, должности 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы 
Ульяновской области, и погибших при 
исполнении должностных (трудовых) 
обязанностей или умерших вследствие 
ранения, контузии, заболевания или 
увечья, полученных при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1.13. Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа)

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1645159,0 362699,0 320615,0 320615,0 320615,0 320615,0

1.14. Предоставление компенсационных 
выплат за проезд на садово-дачные 
массивы для социально незащищён-
ных категорий лиц

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

104000,0 24000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

1.15. Выплата военнослужащим, сотрудни-
кам правоохранительных органов и 
членам их семей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.16. Оказание мер социальной поддержки 
инвалидам боевых действий, прожи-
вающим на территории Ульяновской 
области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2270,0 482,0 447,0 447,0 447,0 447,0
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1.17. Реализация мер социальной под-
держки родителей и супругов во-
еннослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, 
прокуратуры Российской Федерации, 
органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей 
или умерших вследствие ранения, 
контузии, заболеваний, увечья, 
полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы, служебных 
обязанностей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

22142,0 4850,0 4323,0 4323,0 4323,0 4323,0

1.18. Реализация мер социальной поддерж-
ки граждан, добровольно участвую-
щих в охране общественного порядка 
на территории Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

199908,0 40000,0 39977,0 39977,0 39977,0 39977,0

1.19. Выплата пособий лицам, страдаю-
щим психическими расстройствами, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

6920,0 1400,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0

1.20. Проведение социально значимых 
мероприятий

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

80755,3 20025,3 15182,5 15182,5 15182,5 15182,5

1.21. Материальное обеспечение вдовы 
Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

4800,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0

1.22. Единовременные выплаты за вред, 
причинённый при оказании противо-
туберкулёзной помощи

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.23. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

251424,0 55000,0 49106,0 49106,0 49106,0 49106,0

1.24. Предоставление мер поддержки твор-
ческим работникам

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

57800,0 12200,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0

1.25. Предоставление мер социальной 
поддержки инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 66873,0 14000,0 13218,3 13218,3 13218,3 13218,3
областного бюджета

1.26. Предоставление компенсационных 
выплат в случае фактического увели-
чения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (макси-
мальные) индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.27. Предоставление мер социальной под-
держки жёнам граждан, уволенных с 
военной службы

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

18203,5 3640,7 3640,7 3640,7 3640,7 3640,7

1.28. Обеспечение исполнения полномочий 
по предоставлению ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жило-
го помещения и (или) коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(расчёты с РИЦ)

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

213530,6 40404,7 42020,8 43701,7 43701,7 43701,7

1.29. Предоставление государственным 
гражданским служащим единовремен-
ной социальной выплаты на приоб-
ретение жилья

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

19000,0 5000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

1.30. Предоставление ежегодной денежной 
выплаты гражданам, родившимся 
в период с 1 января 1932 года по 31 
декабря 1945 года

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

388432,8 79125,2 78097,6 77070,0 77070,0 77070,0

1.31. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты приёмным семьям 
для лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании

Министерство 2020 
год

2024 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

1.32. Предоставление мер социальной под-
держки работникам противопожарной 
службы Ульяновской области, профес-
сиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-
спасатель-ных формирований Улья-
новской области и лицам из их числа

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.33. Предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также отдельным кате-
гориям лиц из их числа, являющимся 
собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской 
области, ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
таких многоквартирных домах

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.34. Предоставление мер государственной 
социальной поддержки отдельным 
категориям специалистов государ-
ственных организаций социального 
обслуживания, работающих и про-
живающих в сельской местности на 
территории Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

603,0 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6

1.35. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
молодых специалистов государ-
ственных организаций социального 
обслуживания

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3793,0 758,6 758,6 758,6 758,6 758,6

1.36. Предоставление мер социальной 
государственной поддержки добро-
вольным пожарным

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.37. Предоставление единовременного 
пособия в целях возмещения вреда, 
причинённого в связи с исполнением 
работниками противопожарной служ-
бы Ульяновской области трудовых 
обязанностей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.38. Обеспечение ежемесячных выплат 
почётным гражданам Ульяновской 
области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

84900,0 18900,0 16500,0 16500,0 16500,0 16500,0

1.39. Предоставление отдельным категори-
ям граждан ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Всего,  в том числе: 45633,3 8780,8 9123,2 9243,1 9243,1 9243,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20514,0 3961,1 4048,3 4168,2 4168,2 4168,2

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

25119,3 4819,7 5074,9 5074,9 5074,9 5074,9

1.40. Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

64139,8 12848,6 12822,8 12822,8 12822,8 12822,8

1.41. Предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

197597,3 37382,9 40053,6 40053,6 40053,6 40053,6

1.42. Предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

153191,3 30639,7 30637,9 30637,9 30637,9 30637,9

1.43. Предоставление мер социальной 
поддержки лицам, награждённым 
знаком «Почётный донор СССР» и 
«Почётный донор России»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

612148,1 118632,1 123379,0 123379,0 123379,0 123379,0

1.44. Осуществление компенсационных 
выплат гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

1183,7 229,7 238,5 238,5 238,5 238,5

1.45. Предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

4681482,0 936296,4 936296,4 936296,4 936296,4 936296,4

1.46. Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

1729,5 345,9 345,9 345,9 345,9 345,9

Итого по подпрограмме Всего,  в том  числе: 31241107,7 5870864,6 5989585,4 6458673,5 6460992,1 6460992,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

25504516,7 4729669,6 4840736,4 5309824,5 5312143,1 5312143,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

5736591,0 1141195,0 1148849,0 1148849,0 1148849,0 1148849,0
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Подпрограмма «Семья и дети»
Цели подпрограммы: увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области

Задача подпрограммы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей, а также обеспечение 
развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении 
детей», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

Министерство 2020 
год

2024 
год

Не менее 1770 
нуждающихся 
семей получили в 
2020 году ежеме-
сячные выплаты в 
связи с рождением 
(усыновлением) 
первого ребёнка за 
счёт бюджетных 
ассигнований об-
ластного 
бюджета Ульянов-
ской области, ис-
точником которых 
являются субвен-
ции из федерально-
го бюджета

10.12.
2020

Суммарный коэффициент рождаемости в Ульянов-
ской области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 
25-29 лет в Ульяновской области;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 
30-34 лет в Ульяновской области

Всего,  в том числе: 5462438,7 1090478,7 1092990,0 1092990,0 1092990,0 1092990,0
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

693788,5 138757,7 138757,7 138757,7 138757,7 138757,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

4768650,2 951721,0 954232,3 954232,3 954232,3 954232,3

Не менее 6770 се-
мей, имеющих трёх 
и более детей, полу-
чили к концу 2020 
года ежемесячную 
денежную выплату, 
назначаемую в 
случае рождения 
третьего ребёнка 
или последующих 
детей до дости-
жения ребёнком 
возраста трёх лет

31.12.
2020

1.1. Осуществление ежемесячной выплаты 
на ребёнка до достижения им возраста 
трёх лет

Министерство 2020 
год

2024 
год

- Всего, в том числе: 3882863,5 776572,7 776572,7 776572,7 776572,7 776572,7
бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

693788,5 138757,7 138757,7 138757,7 138757,7 138757,7

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

3189075,0 637815,0 637815,0 637815,0 637815,0 637815,0

1.2. Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
федерального бюджета*

1579575,2 313906,0 316417,3 316417,3 316417,3 316417,3

2. Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Количество нуждающихся семей Ульяновской об-
ласти, зарегистрированных в автоматизированной 
информационной системе «Sitex» в качестве полу-
чателей ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка;
количество семей Ульяновской области, зареги-
стрированных в автоматизированной информаци-
онной системе «Sitex» в качестве получателей еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ульяновской области, в общей числен-
ности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих на территории 
Ульяновской области

Всего, в том числе: 9954060,8 2192933,2 1940281,9 1940281,9 1940281,9 1940281,9
бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

7124747,3 1643982,5 1370191,2 1370191,2 1370191,2 1370191,2

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

2829313,5 548950,7 570090,7 570090,7 570090,7 570090,7

2.1. Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1300000,0 300000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0

2.2. Выплата единовременных пособий 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на террито-
рии Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

12200,0 3000,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

2.3. Предоставление ежемесячной вы-
платы лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях 

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

18829,2 4000,0 3707,3 3707,3 3707,3 3707,3

2.4. Проведение ремонта жилых помеще-
ний, принадлежащих детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве 
собственности

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

22500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

2.5. Оплата проезда к месту лечения и об-
ратно детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.6. Возмещение расходов, связанных с 
обучением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а так-
же лиц  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на курсах по подготовке к поступлению 
в профессиональные образовательные 
организации и образовательные орга-
низации высшего образования

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

5145,6 1100,0 1011,4 1011,4 1011,4 1011,4

2.7. Выплата ежемесячного пособия на 
ребёнка гражданам, имеющим детей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

620110,0 140110,0 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

2.8. Реализация мер социальной под-
держки детей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, прокуратуры 
Российской Федерации, органов 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации и органов Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

2.9. Дополнительная социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

844500,0 304500,0 135000,0 135000,0 135000,0 135000,0

2.10. Выплата ежегодных премий Губер-
натора Ульяновской области «Семья 
года»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.11. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
инвалидов, имеющих детей, по оплате 
жилых помещений частного жилищ-
ного фонда

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1347,0 269,4 269,4 269,4 269,4 269,4

2.12. Организация льготного проезда 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения обучаю-
щихся и студентов образовательных 
организаций

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

7756,5 1551,3 1551,3 1551,3 1551,3 1551,3

2.13. Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на первого ребёнка в 
возрасте от полутора до трёх лет

Министерство 2020 
год

2024 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

2.14. Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также про-
езда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

2.15. Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а 
также ежемесячного денежного возна-
граждения приёмным родителям

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

3189600,0 650000,0 634900,0 634900,0 634900,0 634900,0

2.16. Деятельность по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершен-
нолетних

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

96000,0 20000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

2.17. Предоставление мер социальной под-
держки, направленных на улучшение 
демографической ситуации в Ульянов-
ской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

767000,0 167000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0

2.18. Предоставление мер социальной под-
держки по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин и кор-
мящих матерей (в части ежемесячной 
денежной выплаты)

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

8212,5 1642,5 1642,5 1642,5 1642,5 1642,5

2.19. Осуществление ежемесячной выплаты 
на ребёнка до достижения им возраста 
трёх лет

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

78046,5 15609,3 15609,3 15609,3 15609,3 15609,3

2.20. Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, 
в семью

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

51047,5 9805,1 10310,6 10310,6 10310,6 10310,6

2.21. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребёнка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

44324,8 8603,6 8930,3 8930,3 8930,3 8930,3
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2.22. Выплата пособий по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию, на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

2482474,0 481760,0 500178,5 500178,5 500178,5 500178,5

2.23. Выплата пособий при рождении ре-
бёнка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

250828,7 48654,3 50543,6 50543,6 50543,6 50543,6

2.24. Выплата пособий женщинам, встав-
шим на учёт в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2.25. Выплата пособий по беременности и 
родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физически-
ми лицами в установленном порядке

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2.26. Реализация мероприятий по перевозке 
несовершеннолетних, самостоятельно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных организаций

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
федерального бюджета*

620,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0

Итого по подпрограмме Всего,  в том  числе: 15416499,5 3283411,9 3033271,9 3033271,9 3033271,9 3033271,9
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7818535,8 1782740,2 1508948,9 1508948,9 1508948,9 1508948,9

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

7597963,7 1500671,7 1524323,0 1524323,0 1524323,0 1524323,0

Подпрограмма «Доступная среда»
Цели подпрограммы: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

Задачи подпрограммы: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Ульяновской области;
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественных и социально значимых мероприятиях
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(далее - МГН) в областных государ-
ственных организациях»

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Доля доступных для граждан пожилого возраста и 
инвалидов организаций социального обслужива-
ния в общем количестве организаций социального 
обслуживания;
доля граждан старшего поколения, вовлечённых в 
активное долголетие, в общей численности граж-
дан, проживающих на территории Ульяновской 
области, за исключением граждан старше 80 лет

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

76644,1 15655,3 21948,0 13013,6 13013,6 13013,6

1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов социальной 
защиты и услуг

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

36076,1 7141,7 13934,4 5000,0 5000,0 5000,0

1.1.1. Приспособление входной группы, 
оборудование путей движения внутри 
здания, оборудование пандусами, 
поручнями, тактильными полосами, 
лифтом, подъёмным устройством, 
приспособление прилегающей 
территории, автостоянки для инва-
лидов, адаптация санитарных узлов, 
установка системы информирования и 
сигнализации (визуальной, звуковой, 
тактильной) в государственных орга-
низациях социального обслуживания, 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

36076,1 7141,7 13934,4 5000,0 5000,0 5000,0

1.2. Реализация комплекса информацион-
ных, просветительских и обществен-
ных мероприятий

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

6568,0 1313,6 1313,6 1313,6 1313,6 1313,6

1.2.1. Обучение (профессиональная пере-
подготовка, повышение квалифи-
кации) русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессио-
нальной коммуникации неслышащих 
(переводчик жестового языка) и пере-
водчиков в сфере профессиональной 
коммуникации лиц с нарушениями 
слуха и зрения (слепоглухих), в том 
числе тифлокомментаторов, органи-
зация курса лекций по применению 
жестового языка для родителей 
детей-инвалидов с нарушением слуха, 
специалистов органов социальной 
защиты, здравоохранения

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

868,0 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6

1.2.2. Информационные и просветитель-
ские мероприятия, направленные на 
преодоление социальной разобщён-
ности в обществе и формирование 
позитивного отношения в обществе к 
проблеме обеспечения доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов 
и МГН в Ульяновской области

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

5700,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0

1.2.2.1. Проведение информационно-
просветительской кампании по фор-
мированию у населения позитивного 
образа инвалидов и других МГН, 
подготовка и публикация учебных, 
информационных, справочных, 
методических пособий, руководств по 
формированию доступной среды для 
инвалидов и других МГН

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1.2.2.2. Проведение мероприятий с участием 
инвалидов

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

2200,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0

1.2.2.3. Участие сборных команд Ульянов-
ской области в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях среди 
инвалидов  и других МГН

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1950,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0

1.2.2.4. Областные спортивные соревнования 
для инвалидов и других МГН

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

1.2.2.5. Проведение туристического слёта Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования  
областного бюджета

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3. Иные мероприятия Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные ассигнования
областного бюджета

34000,0 7200,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0

1.3.1. Приобретение микроавтобуса для 
перевозки инвалидов и других МГН, 
приобретение специализированных 
велосипедов и других средств реа-
билитации, не входящих в перечень 
технических средств реабилитации 

Министерство 2020 
год

2024 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

34000,0 7200,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

76644,1 15655,3 21948,0 13013,6 13013,6 13013,6

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
Цель подпрограммы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области
Задачи подпрограммы: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области;

формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области;

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области
1. Основное мероприятие «Меро-

приятия по формированию условий 
для повышения уровня профес-
сионального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содействие 
занятости инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области»

Министерство, 
Агентство по раз-
витию человече-
ского потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(далее - Агентство) 

2020 
год

2022 
год

- - Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, 
охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х 
классов в Ульяновской области;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста 
в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста, проживающих 
на территории Ульяновской области;
доля трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов, проживающих 
на территории Ульяновской области, нуждающихся 
в трудоустройстве, сведения о которых в виде вы-
писок из индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов представлены в органи-
зацию, подведомственную органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере труда, занятости населения и социального 
партнёрства, в отчётном периоде;
доля трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности выпускников-инвалидов профессиональных 
образовательных организаций, обратившихся 
в организацию, подведомственную органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства;
доля трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности граждан, проживающих на территории Улья-
новской области, впервые признанных инвалидами 
и обратившихся в организацию, подведомственную 
органу исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере труда, занятости 
населения и социального партнёрства

Всего, 
в том  числе:

3718,3 1272,5 1272,5 1173,3 - -

бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета*

2335,7 781,2 781,2 773,3 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1382,6 491,3 491,3 400,0 - -
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1.1. Мероприятия по формированию 
условий для повышения уровня про-
фессионального развития инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

Агентство, 
Министерство

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

3034,3 1044,5 1044,5 945,3 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1651,7 553,2 553,2 545,3 - -

бюджетные 
ассигнования 
федерального бюджета*

1382,6 491,3 491,3 400,0 - -

1.1.1. Организация мероприятий по про-
фессиональной ориентации граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обу-
чающихся в общеобразовательных 
организациях, психологическая под-
держка безработных граждан из числа 
инвалидов

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3,0 1,0 1,0 1,0 - -

1.1.2. Оснащение реабилитационным 
оборудованием государственных ор-
ганизаций социального обслуживания 
для осуществления профессиональ-
ной реабилитации и абилитации 
инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том числе:

1698,4 599,2 599,2 500,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

315,8 107,9 107,9 100,0 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

1382,6 491,3 491,3 400,0 - -

1.1.3. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан из 
числа инвалидов

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1332,9 444,3 444,3 444,3 - -

1.2. Мероприятия по формированию усло-
вий для повышения уровня занятости, 
включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

684,0 228,0 228,0 228,0 - -

1.2.1. Организация информирования 
инвалидов об услугах, оказываемых 
органами службы занятости населения 
Ульяновской области, о положении на 
рынке труда в Ульяновской области, в 
том числе в электронном виде

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

90,0 30,0 30,0 30,0 - -

1.2.2. Предоставление материальной 
помощи безработным гражданам из 
числа инвалидов для организации их 
самозанятости

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

529,2 176,4 176,4 176,4 - -

1.2.3. Организация мероприятий по со-
циальной адаптации безработных 
граждан из числа инвалидов

Агентство 2020 
год

2022 
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

64,8 21,6 21,6 21,6 - -

2. Основное мероприятие «Мероприя-
тия по формированию условий для 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи на территории 
Ульяновской области»

Министерство, 
Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство образования), 
Министерство 
искусства и куль-
турной политики 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство культуры), 
Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство здравоохра-
нения), Министер-
ство физической 
культуры и спорта 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство спорта)

2020 
год

2022 
год

- - Доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реаби-
литации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов, проживающих на территории Улья-
новской области, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации;
доля инвалидов (несовершеннолетних), в от-
ношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, имеющих такие рекоменда-
ции в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации;
доля детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общей численности детей, про-
живающих на территории Ульяновской области, 
нуждающихся в получении таких услуг; доля 
реабилитационных организаций, подлежащих 
включению в региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области, в общем числе реабилитаци-
онных организаций, расположенных на территории 
Ульяновской области;
доля семей, проживающих на территории Улья-
новской области, включённых в программы ранней 
помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней 
помощи, в общем количестве семей, включённых в 
программу ранней помощи;
доля специалистов, проживающих на территории 
Ульяновской области, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитационных меро-
приятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов, прожи-
вающих на территории Ульяновской области

Всего, 
в том  числе:

44131,5 14888,0 14648,0 14595,5 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

8432,5 2876,7 2636,7 2919,1 - -

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

35699,0 12011,3 12011,3 11676,4 - -

2.1. Мероприятия по формированию 
условий для развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство, Ми-
нистерство образова-
ния, Министерство 
культуры, 
Министерство 
спорта

2020 
год

2022 
год

- - Всего,  
в том  числе:

33513,3 11124,3 11221,1 11167,9 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

6276,3 2022,9 2019,8 2233,6 - -

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

27237,0 9101,4 9201,3 8934,3 - -

2.1.1. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
социальной (бытовой, средовой) реа-
билитации (абилитации) инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего,  в том  числе: 2642,1 1021,1 996,0 625,0 - -
бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

508,7 204,4 179,3 125,0 - -

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

2133,4 816,7 816,7 500,0 - -

2.1.2. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для организации моде-
ли «Тренировочная квартира» в целях 
проведения мероприятий по сопро-
вождаемому проживанию инвалидов 
и их подготовке к самостоятельной 
жизни в рамках социально-бытовой 
реабилитации (абилитации) инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

3770,0 1322,5 1322,5 1125,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

701,2 238,1 238,1 225,0 - -

бюджетные  ассигнования  
федерального бюджета*

3068,8 1084,4 1084,4 900,0 - -

2.1.3. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
психолого-педагогической реабили-
тации (абилитации) инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

5237,8 1681,4 1681,4 1875,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

980,2 302,6 302,6 375,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

4257,6 1378,8 1378,8 1500,0 - -

2.1.4. Оснащение образовательных 
организаций (центров психолого-
педа-гогической, медицинской и 
социальной помощи) реабилитаци-
онным оборудованием для внедрения 
инновационных методов психолого-
педагогической реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов

Министерство об-
разования

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

2772,4 916,5 916,5 939,4 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

517,9 165,0 165,0 187,9 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

2254,5 751,5 751,5 751,5 - -

2.1.5. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
социокультурной реабилитации 
(абилитации) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

5816,2 1776,4 2029,9 2009,9 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1087,0 319,7 365,3 402,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

4729,2 1456,7 1664,6 1607,9 - -

2.1.6. Оснащение областных государ-
ственных организаций культуры 
реабилитационным оборудованием 
для осуществления социокультурной 
реабилитации (абилитации) инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов

Министерство 
культуры

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

253,5 253,5 - - - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

45,6 45,6 - - - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

207,9 207,9 - - - -

2.1.7. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по реабилитации 
(абилитации) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том 
числе:

4204,2 1414,6 1414,6 1375,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

784,4 254,7 254,7 275,0 - -

бюджетные 
ассигнования 
федерального бюджета*

3419,8 1159,9 1159,9 1100,0 - -
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2.1.8. Оснащение физкультурно-спортивных 
организаций реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по реабилитации 
(абилитации) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

Министерство 
спорта

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

2111,2 697,9 697,9 715,4 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

394,3 125,6 125,6 143,1 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1716,9 572,3 572,3 572,3 - -

2.1.9. Оснащение вновь создаваемого 
многопрофильного обособленного 
структурного подразделения по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния и других областных государ-
ственных организаций социального 
обслуживания реабилитационным 
оборудованием для осуществления 
мероприятий по медицинской реаби-
литации (абилитации) инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

5959,9 1792,4 1914,3 2253,2 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1117,8 322,6 344,6 450,6 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

4842,1 1469,8 1569,7 1802,6 - -

2.1.10. Приобретение во вновь создаваемое 
многопрофильное обособленное 
структурное подразделение по ком-
плексной реабилитации (абилитации) 
инвалидов областной государственной 
организации социального обслужива-
ния компьютерной техники, оргтехни-
ки и программного обеспечения

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

746,0 248,0 248,0 250,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

139,2 44,6 44,6 50,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

606,8 203,4 203,4 200,0 - -

2.2. Мероприятия по формированию усло-
вий для развития ранней помощи

Министерство, Ми-
нистерство образова-
ния, Министерство 
здравоохранения

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том числе:

9163,2 3263,7 2926,9 2972,6 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

1885,2 763,8 526,9 594,5 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

7278,0 2499,9 2400,0 2378,1 - -

2.2.1. Оснащение медицинских организаций 
реабилитационным оборудованием 
для организации ранней помощи де-
тям с патологией и детям-инвалидам

Министерство здра-
воохранения

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

3657,0 1434,4 1097,6 1125,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

857,1 434,5 197,6 225,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

2799,9 999,9 900,0 900,0 - -

2.2.2. Оснащение отделений ранней помощи 
государственных организаций со-
циального обслуживания реабилита-
ционным оборудованием для оказания 
услуг по медицинской реабилитации  
детей с нарушениями в развитии в 
возрасте до трёх лет

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

3373,6 1124,3 1124,3 1125,0

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

629,8 202,4 202,4 225,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

2743,8 921,9 921,9 900,0 - -

2.2.3. Оснащение образовательных 
организаций реабилитационным 
оборудованием в целях организации 
ранней помощи детям с нарушениями 
в развитии в возрасте до трёх лет

Министерство об-
разования

2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

2132,6 705,0 705,0 722,6 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

398,3 126,9 126,9 144,5 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1734,3 578,1 578,1 578,1 - -

2.3. Мероприятия по подготовке кадров 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, ранней помощи, а 
также сопровождаемого проживания 
инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

1455,0 500,0 500,0 455,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

271,0 90,0 90,0 91,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

1184,0 410,0 410,0 364,0 - -

2.3.1. Обучение специалистов, обеспечи-
вающих реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, детей-инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

605,0 200,0 200,0 205,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

113,0 36,0 36,0 41,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

492,0 164,0 164,0 164,0 - -

2.3.2. Обучение специалистов организаций 
социальной сферы по программам 
повышения квалификации в сфере 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, включая раннюю помощь

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

425,0 150,0 150,0 125,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

79,0 27,0 27,0 25,0 - -

бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

346,0 123,0 123,0 100,0 - -

2.3.3. Обучение специалистов организаций 
социальной сферы технологиям 
оказания услуг по социальнобы-товой 
и социально-средовой реабилитации и 
абилитации инвалидов

Министерство 2020 
год

2022 
год

- - Всего, 
в том  числе:

425,0 150,0 150,0 125,0 - -

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

79,0 27,0 27,0 25,0 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

346,0 123,0 123,0 100,0 - -

Итого по подпрограмме Всего,  в том  числе: 47849,8 16160,5 15920,5 15768,8 - -
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10768,2 3657,9 3417,9 3692,4 - -

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

37081,6 12502,6 12502,6 12076,4 - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Цели подпрограммы: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы: повышение социального благополучия граждан пожилого возраста и развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания;
развитие и укрепление материальной базы организаций социального обслуживания, находящихся на территории Ульяновской области;

реализация мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности;
повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические  средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области;
обеспечение деятельности Министерства, территориального органа, организаций социального обслуживания и социальной защиты

1. Основное мероприятие «Модерниза-
ция и развитие социального обслужи-
вания и социальной защиты»

Министерство, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской области 
(далее - Министер-
ство строительства)

2020
год

2024
год

- - Доля граждан, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания, в общей 
численности граждан, обратившихся за получени-
ем социальных 
услуг в организации социального обслуживания;
охват системой долговременного ухода граждан 
пожилого возраста и инвалидов, признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании;
удельный вес зданий стационарных организаций 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц 
без определённого места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем 
количестве зданий стационарных организаций 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без 
определённого места жительства и занятий

Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

10481558,9 2173957,5 2529905,9 1925898,5 1925898,5 1925898,5

1.1. Содержание организаций, подведом-
ственных органу исполнительной 
власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

9404612,8 1890371,0 1865317,4 1882974,8 1882974,8 1882974,8

в том числе обеспечение деятельности, 
связанной с созданием, развитием и 
использованием информационных си-
стем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструк-
туры

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

312278,0 62438,0 62460,0 62460,0 62460,0 62460,0

1.2. Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных органи-
заций социального обслуживания и 
социальной защиты

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

106191,0 76477,3 8788,1 6975,2 6975,2 6975,2

Министерство 
строительства

2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

825902,0 184257,7 625300,0 5448,1 5448,1 5448,1

1.3. Внедрение современных технологий 
в деятельность государственных орга-
низаций социального обслуживания и 
социальной защиты

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

132257,5 20051,5 28051,5 28051,5 28051,5 28051,5

в том числе обеспечение деятельности, 
связанной с созданием, развитием и 
использованием информационных си-
стем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструк-
туры

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

132257,5 20051,5 28051,5 28051,5 28051,5 28051,5

1.4. Предоставление мер государственной 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих 
в организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Улья-
новской области, уполномоченному 
в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты, и проживающих в 
сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

12595,6 2800,0 2448,9 2448,9 2448,9 2448,9

2. Основное мероприятие «Мероприятия 
по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и по-
жарной безопасности»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 
кв. м общей площади помещений, занимаемых 
организациями, подведомственными органу испол-
нительной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты (далее - подведомственные 
организации);
удельный расход тепловой энергии в рас-чёте на 
1 кв. м общей площади помещений, занимаемых 
подведомственными организациями;
удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. 
м общей площади помещений, занимаемых под-
ведомственными организациями;
удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей 
площади помещений, занимаемых подведомствен-
ными организациями

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

130938,4 31056,2 57397,1 14161,7 14161,7 14161,7

2.1. Мероприятия для эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

117482,5 20083,2 55393,0 14002,1 14002,1 14002,1

2.2. Мероприятия по пожарной безопас-
ности

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

13455,9 10973,0 2004,1 159,6 159,6 159,6
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3. Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных органи-
заций в Ульяновской области»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Удельный вес граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших услуги в негосударствен-
ных организациях социального 
обслуживания, в общей численности граждан по-
жилого возраста и инвалидов, получивших услуги 
в организациях социального обслуживания всех 
форм собственности;
удельный вес организаций социального обслужива-
ния, основанных на
иных формах собственности, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех форм 
собственности; 
численность членов профсоюзных организаций 
Ульяновской области, получивших льготное 
оздоровление

Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

191000,0 61200,0 36200,0 31200,0 31200,0 31200,0

3.1. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
услуги в области социального обслу-
живания населения, и компенсации 
поставщику или поставщикам 
социальных услуг, если гражданин  по-
лучает социальные услуги, предусмо-
тренные индивидуальной программой, 
у поставщика или поставщиков со-
циальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Ульяновской области, но не участвуют 
в выполнении государственного за-
дания (заказа)

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

150000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

3.2. Организация социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, на территории 
Ульяновской области

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

6000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

3.3. Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета на оздоровление 
граждан, являющихся членами про-
фсоюзных организаций

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

25000,0 25000,0 - - - -

3.4. Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета общественным 
организациям на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные 
ассигнования 
областного бюджета

10000,0 5000,0 5000,0 - - -

4. Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

Министерство 2020
год

2024
год

- - Отношение средней заработной платы социальных 
работников, включая социальных работников ме-
дицинских организаций, к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по Ульяновской области

Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

528887,1 118393,1 102623,5 102623,5 102623,5 102623,5

4.1. Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и Департамента 
Министерства в г. Ульяновске

Министерство 2020
год

2024
год

- - Бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

528887,1 118393,1 102623,5 102623,5 102623,5 102623,5

Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11332384,4 2384606,8 2726126,5 2073883,7 2073883,7 2073883,7

ВСЕГО по государственной программе Всего,  в том  числе: 58114485,5 11570699,1 11786852,3 11594611,5 11581161,3 11581161,3
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

44742849,2 8916329,8 9101177,7 8909363,1 8907989,3 8907989,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета*

13371636,3 2654369,3 2685674,6 2685248,4 2673172,0 2673172,0

--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области  «Социальная поддержка и защита населения  на территории Ульяновской области» 

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1. Доля малоимущих граждан пожилого возраста и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся получателями государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в общей численности малоимущих пожилых граждан и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за государственной социальной по-
мощью

процентов 5 10 15 20 25

2. Доля пожилых граждан и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, преодолевших 
черту бедности, в общей численности пожилых граждан и семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

процентов 0,5 1 1,5 2 2,5

Подпрограмма «Семья и дети»
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области
процентов 1 1,5 2 2,5 3

Подпрограмма «Доступная среда»
1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для удо-

влетворения социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 
тыс. чел. 2 4 6 8 10

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
1. Доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на 

территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
процентов 15,4 16,4 17,4 - -

2. Доля инвалидов (несовершеннолетних), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

процентов 4,5 5,5 6,5 - -

3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг процентов 12 17,0 22,0 - -
4. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области процентов 5 - - - -
5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Ульяновской области процентов 2,4 4,7 7,1 - -
6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде 

выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде 

процентов 10 11,0 12,0 - -

7. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в организацию, подведомственную 
органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства 

процентов 5 6,0 10,0 - -

8. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в организацию, 
подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства 

процентов 10 11,0 12,0 - -

9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области 

процентов 18 36 54 - -

10. Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, 
включённых в программу ранней помощи 

процентов 5 8 10 - -

11. Доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов, проживающих на территории Ульяновской области 

процентов 10 13 15 - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
1. Сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

организации социального обслуживания, на уровне 100 процентов
процентов 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов, показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации  государственной программы Ульяновской области 

«Социальная поддержка и защита населения  на территории Ульяновской области» 
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя, характеризующего ожидаемый 
результат  (далее - показатель)

Методика расчёта значения целевого
индикатора, ожидаемого эффекта

Источник данных
для расчёта

1 2 3 4
1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Целевой индикатор
1.1.1. Доля пожилых малоимущих граждан, имеющих доход ниже черты бедности, 

являющихся получателями государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в общей численности малоимущих пожилых граждан, 
имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за государственной социаль-
ной помощью

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество пожилых малоимущих граждан, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся получателя-
ми государственной социальной помощи на основании социального контракта;
Q - общая численность пожилых граждан, имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за государствен-
ной социальной помощью 

Сведения, предоставляемые Департаментом Министерства се-
мейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области в г. Ульяновске (далее - Департамент)

1.1.2. Доля малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, 
являющихся получателями государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в общей численности малоимущих семей с детьми, имею-
щих доход ниже черты бедности, обратившихся за государственной социальной 
помощью

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, являющихся получателями 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;
Q - общая численность малоимущих семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, обратившихся за 
государственной социальной помощью 

Сведения, предоставляемые Департаментом 

1.1.3. Доля пожилых граждан, имеющих доход ниже черты бедности, получивших госу-
дарственную социальную помощь на основании социального контракта, преодо-
левших черту бедности, в общей численности пожилых граждан, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество пожилых граждан, имеющих доход ниже черты бедности,  получивших государственную социаль-
ную помощь на основании социального контракта, преодолевших черту бедности;
Q - общая численность пожилых граждан, получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта 

Сведения, предоставляемые Департаментом

1.1.4. Доля семей с детьми, имевших доход ниже черты бедности, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта, 
преодолевших черту бедности, в общей численности семей с детьми, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество семей с детьми, имевших доход ниже черты бедности, получивших государственную социальную 
помощь на основании социального контракта, преодолевших черту бедности;
Q - общая численность семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании со-
циального контракта

Сведения, предоставляемые Департаментом

1.2. Показатель
1.2.1. Доля малоимущих граждан пожилого возраста и семей с детьми, имеющих доход 

ниже черты бедности, являющихся получателями государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в общей численности малоимущих 
пожилых граждан и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, об-
ратившихся за государственной социальной помощью

Фактическое значение определяется как разница значений целевого индикатора текущего года и предыдущего 
года 

Сведения Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области (далее - орган 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченный в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты)

1.2.2. Доля пожилых граждан и семей с детьми, имеющих доход ниже черты бедности, 
получивших государственную социальную помощь на основании социального 
контракта, преодолевших черту бедности, в общей численности пожилых граждан 
и семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта

Фактическое значение определяется как разница значений целевого индикатора текущего года и предыдущего 
года 

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты
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4. Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

4.1. Целевой индикатор
4.1.1. Доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвали-
дов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность инвалидов  в возрасте 18 лет и старше, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации;
И - общая численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (совершен-
нолетних)

Годовая периодическая отчётность органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты, Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области (далее - Министерство 
физической культуры), Агентства по развитию  человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - 
Агентство)

4.1.2. Доля инвалидов (несовершеннолетних), в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвали-
дов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации;
И - общая численность детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (несовершеннолетних)

Годовая периодическая от-чётность органа исполнительной вла-
сти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной за-щиты, Министерства образования 
и науки Ульяновской области (далее - Министерство образова-
ния), Министерства физической культуры, Агентства 

4.1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей числен-
ности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в 
получении таких услуг

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи;
И - общая  численность детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении 
услуг ранней помощи

Годовая периодическая отчётность органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 

4.1.4. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентацион-
ной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в 
Ульяновской области

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой;
И - общая численность выпускников-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области

Годовая периодическая отчётность Министерства образования 

4.1.5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Ульяновской 
области

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность занятых инвалидов трудоспособного возраста;
И - общая численность инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, трудоспособного возрас-
та 

Годовая периодическая отчётность Агентства

4.1.6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность трудоустроенных инвалидов, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных про-
грамм реабилитации или абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу испол-
нительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального 
партнёрства, в отчётном периоде;
И - общая численность инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в трудоу-
стройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации ин-
валидов представлены в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде

Годовая периодическая отчётность Агентства

4.1.7. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, обратившихся в организацию, 
подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность трудоустроенных выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, 
обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства;
И - общая численность выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обративших-
ся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере труда, занятости населения и социального партнёрства

Годовая периодическая отчётность Агентства

4.1.8. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и 
обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства

Фактическое значение определяется по формуле:
ДИ = РИ / И х 100, где:
РИ - численность трудоустроенных инвалидов впервые признанных инвалидами и обратившихся в организа-
цию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства;
И - общая численность граждан, проживающих на территории Ульяновской области, впервые признанных инва-
лидами и обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства

Годовая периодическая отчётность Агентства

4.1.9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную 
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, в общем числе 
реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области

Фактическое значение определяется по формуле:
ДО = ВО / О х 100, где:
ВО - количество реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области;
О - общее количество реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области

Годовая периодическая отчётность органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты

4.1.10. Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в 
программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в 
общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи

Фактическое значение определяется по формуле:
ДС = РС / С х 100, где:
РС - численность семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней 
помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;
С - общее количество семей, включённых в программы ранней помощи

Годовая периодическая отчётность органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты

4.1.11. Доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспе-
чивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в 
том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в 
общей численности таких специалистов, проживающих на территории Ульянов-
ской области

Фактическое значение определяется по формуле:
ДС = РС / С х 100, где:
РС - численность специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том 
числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов;
С - общая численность таких специалистов, проживающих на территории Ульяновской области

Годовая периодическая отчётность органа исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченного в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты, Министерства образования, 
Министерства физической культуры 

4.2. Прказатель
4.2.1. Доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвали-
дов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.2. Доля инвалидов (несовершеннолетних), в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвали-
дов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

2. Подпрограмма «Семья и дети»
2.1. Целевой индикатор

2.1.1. Суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области Фактическое значение определяется по формуле:
                   54

Fсум = n        Fx X 0.001, где
                              15

Fсум - суммарный коэффициент рождаемости;
n - календарный период;
Fx - возрастные коэффициенты рождаемости;
x - возраст.
Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) рас-
считываются как отношение числа детей, родившихся за год у женщин, к среднегодовой численности женщин 
этого возраста:
Fx = Nx / Wx Х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин;
Wx - среднегодовая численность женщин

Сведения территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ульяновской области

2.1.2. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Ульяновской области Фактическое значение определяется по формуле:
Fx = Nx / Wx Х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости; 
Nx - число детей, родившихся у женщин, относящихся к возрастной группе «х»;
Wx - численность женщин, относящихся к возрастной группе «х»

Сведения территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ульяновской области

2.1.3.. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Ульяновской области Фактическое значение определяется по формуле:
Fx = Nx / Wx Х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости; 
Nx - число детей, родившихся у женщин, относящихся к возрастной группе «х»;
Wx - численность женщин, относящихся к возрастной группе «х»

Сведения территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ульяновской области

2.1.4. Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированных в 
автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-лением) первого ребёнка 

Фактическое значение определяется как сумма числа семей Ульяновской области, зарегистрированных в 
автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка 

Сведения Ульяновского областного государствен-ного казённого 
учреждения социальной защиты населе-ния «Единый областной 
центр социальных выплат» 

2.1.5. Количество семей Ульяновской области, зарегистрированных в автома-
тизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет

Фактическое значение определяется как сумма числа семей Ульяновской области, зарегистрированных в авто-
матизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет

Сведения Ульяновского областного государствен-ного казённого 
учреждения социальной защиты населе-ния «Единый областной 
центр социальных выплат»

2.1.6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области

Фактическое значение определяется по формуле:
C = A / B x 100, где:
A - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов 
(попечителей), приёмных семьях, на территории Ульяновской области;
B - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Ульяновской области (рассчитывается суммарно исходя из следующих данных:
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попе-
чителей), приёмных семьях, на территории Ульяновской области;
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в региональном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 
численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не устроенных на конец 
отчётного периода в семьи граждан либо под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей);
C - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области

Данные ежемесячных мониторингов по выявлению и устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу-
чаемые от органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области. Сведения 
о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учёте в региональном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей (находятся в 
компетенции органа исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченного в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты)

2.2. Показатель
2.2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года 

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

3. Подпрограмма «Доступная среда»
3.1. Целевой индикатор

3.1.1. Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций соци-
ального обслуживания в общем количестве организаций социального обслужи-
вания

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество доступных организаций социального обслуживания;
Q - общее количество организаций социального обслуживания

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

3.1.2. Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, в общей 
численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, за ис-
ключением граждан старше 80 лет

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q х 100, где:
D - целевой индикатор;
I - численность граждан, принявших участие в областных общественных и социально значимых мероприятиях и 
в мероприятиях, предназначенных для удовлетворения социокультурных потребностей;
Q - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

3.2. Показатель
3.2.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в об-

ластных общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, 
предназначенных для удовлетворения социокультурных потребностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Фактическое значение определяется как сумма числа граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших 
участие в областных общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных 
для удовлетворения социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

Σ
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4.2.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей числен-
ности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в 
получении таких услуг

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.4. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентацион-
ной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в 
Ульяновской области

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Ульяновской 
области

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, 
занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.7. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, обратившихся в организацию, 
подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполно-
моченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.8. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, проживаю-
щих на территории Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и 
обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную 
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, в общем числе 
реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.10. Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в 
программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в 
общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

4.2.11. Доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспе-
чивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик реабилитации и абилитации инвалидов, в об-
щей численности таких специалистов, проживающих на территории Ульяновской 
области

Фактическое значение определяется как разница значений целевых индикаторов текущего года и предыдущего 
года

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
5.1. Целевой индикатор

5.1.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального 
обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением со-
циальных услуг в организации социального обслуживания

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q * 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания;
Q - общее количество обратившихся за получением социальных услуг

Сведения организаций, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты (далее - под-
ведомственные организации)

5.1.2. Охват системой долговременного ухода граждан пожилого возраста и инвалидов, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q * 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных системой долговременного ухода;
Q - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслужи-
вании

Сведения подведомственных организации

5.1.3. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённо-
го места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных 
организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий

Фактическое значение определяется по формуле:
C = B / A * 100, где:
С - значение целевого индикатора;
А - общее количество зданий жилых корпусов и пищеблоков в стационарных учреждениях социального обслу-
живания;
B - количество зданий жилых корпусов и пищеблоков в стационарных учреждениях социального обслуживания, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в Ульяновской области

Сведения подведомственных организации

5.1.4. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в не-
государственных организациях социального обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях 
социального обслуживания всех форм собственности

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q * 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях 
социального обслуживания;
Q - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социально-
го обслуживания всех форм собственности

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

5.1.5. Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных фор-
мах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания 
всех форм собственности

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / Q * 100, где:
D - целевой индикатор;
I - количество организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в Ульянов-
ской области;
Q - общее количество организаций социального обслуживания всех форм собственности в Ульяновской области

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

5.1.6. Численность членов профсоюзных организаций Ульяновской области, получив-
ших льготное оздоровление

Фактическое значение определяется как сумма числа граждан, прошедших санаторное лечение в санаторно-
курортных организациях, расположен-ных на территории Ульяновской области, за отчётный период

Периодическая отчётность санаторно-курортных организаций о 
количестве граждан, прошедших санаторно-курортное лечение

5.1.7. Удельный расход электроэнергии в расчёте на  1 кв. м общей площади помещений, 
занимаемых подведомственными организациями 

Фактическое значение определяется по формуле:
Уэл.уч. = ОПэл.уч. / Пуч., где:
ОПэл.уч. - объём потребления электроэнергии в подведомственных организациях, кВт/ч;
 Пуч. - общая площадь размещения подведомственных организаций, кв. м

Показания приборов коммерческого учёта потребляемых энер-
горесурсов и результаты технической инвентаризации зданий 
подведомственных организаций

5.1.8. Удельный расход тепловой энергии в расчёте на  1 кв. м общей площади помеще-
ний, занимаемых подведомственными организациями

Фактическое значение определяется по формуле:
Утэ.уч. = ОПтэ.уч. / Пуч., где:
ОПтэ.уч. - объём потребления тепловой энергии в подведомственных организациях, Гкал;
 Пуч. - общая площадь размещения подведомственных организаций, кв. м

Показания приборов коммерческого учёта потребляемых энер-
горесурсов и результаты технической инвентаризации зданий 
подведомственных организаций

5.1.9. Удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, 
занимаемых подведомственными организациями

Фактическое значение определяется по формуле:
Угаз.уч. = ОПгаз.уч. / Пуч., где:
ОПгаз.уч. - объём потребления природного газа в подведомственных организациях, тыс. куб. м;
 Пуч. - общая площадь размещения подведомственных организаций, кв. м

Показания приборов коммерческого учёта потребляемых энер-
горесурсов и результаты технической инвентаризации зданий 
подведомственных организаций

5.1.10. Удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимае-
мых подведомственными организациями

Фактическое значение определяется по формуле:
Ув.уч. = ОПв.уч. / Пуч., где:
ОПв.уч. - объём потребления воды в подведомственных организациях, тыс. куб. м;
 Пуч. - общая площадь размещения подведомственных организаций, кв. м

Показания приборов коммерческого учёта потребляемых энер-
горесурсов и результаты технической инвентаризации зданий 
подведомственных организаций

5.1.11. Отношение средней заработной платы социальных работников, включая со-
циальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Ульяновской области

Фактическое значение определяется по формуле:
D = I / J * 100, где:
D - целевой индикатор;
I - средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организа-
ций, в отчётном году, рублей;
J - среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Ульяновской области, 
рублей

Сведения Федеральной службы государственной статистики о 
среднемесячной заработной плате в Ульяновской области в отчёт-
ном году и отчётных данных подведомственных организаций

5.2. Показатель
5.2.1. Сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за по-
лучением социальных услуг в организации социального обслуживания, на уровне 
100 процентов

Фактическое значение определяется как сумма количества граждан, получивших социальные услуги в органи-
зациях социального обслуживания, от общей численности граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг в организации социального обслуживания

Сведения органа исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по формированию 
условий  для развития системы комплексной реабилитации и абилитации  

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи 
на территории Ульяновской области 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее 
также - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области (далее также - муниципальные образования, местные бюд-
жеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по 
формированию условий для развития системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи на территории Ульяновской области, предусмотренных муници-
пальными программами, утверждёнными муниципальными нормативными 
правовыми актами (далее - муниципальные программы, субсидии соответ-
ственно).

2. Главными распорядителями субсидий являются исполнительные 
органы государственной власти Ульяновской области, являющиеся от-
ветственными исполнителями подпрограммы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социаль-
ная поддержка и защита населения Ульяновской области на территории 
Ульяновской области» в рамках установленной сферы деятельности (далее 
- Исполнители).

3. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается 
законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

При этом предельный уровень софинансирования из областного бюд-
жета расходных обязательств муниципального образования соответствует 
предельному уровню софинансирования из федерального бюджета рас-
ходных обязательств Ульяновской области по формированию условий для 
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи на территории Улья-
новской области  на очередной финансовый год и плановый период, уста-
новленному правовым актом Правительства Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Исполнителя как 
получателя средств областного бюджета.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного 

бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, 
софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидии, в объ-
ёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к 
предоставлению субсидий;

3) заключение между Исполнителем и местной администрацией му-
ниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области, и 
соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 29.10.2019  № 538-П «О формировании, предоставлении и распре-
делении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила фор-
мирования, предоставления  и распределения субсидий).

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является наличие перечня мероприятий (плана) на очередной фи-
нансовый год, предусматривающего осуществление на территории муници-
пального образования мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

7. Для заключения Соглашения местная администрация представляет  
Исполнителю:

1) выписку из муниципальной программы;
2) выписку из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период), подтверждающую 
наличие  в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств муниципального образования, в целях со-
финансирования которых должна быть предоставлена субсидия, в объёме, 
соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Исполнитель в течение 10 дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и прини-
мает решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об 
отказе  в предоставлении субсидии.

Основаниями для принятия Исполнителем решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям предоставле-
ния субсидии и (или) критерию отбора для предоставления субсидии;

представление документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Исполнитель направляет местной администрации уведомление о принятом  
решении. При этом в случае принятия Исполнителем решения об отказе  в 
предоставлении субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия такого решения. Уведомление долж-
но быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

9. Объём бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, в це-
лях софинансирования которого предоставляется субсидия, утверждается 
решением о местном бюджете исходя из необходимости достижения уста-
новленных Соглашением значений показателей результативности исполь-
зования субсидии.

10. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяет-
ся  по формуле: 

Z = G х V / P, где:

G - заявленная потребность муниципального образования, для кото-
рого производится расчёт субсидии, в денежных средствах на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих 
Правил,  в соответствующем муниципальном образовании;

V - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета для 
предоставления субсидий местным бюджетам;

P - общая заявленная потребность всех муниципальных образований  в 
денежных средствах на финансовое обеспечение реализации мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил. 

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджет-
ным законодательством порядке на лицевые счета, открытые в финансовых 
органах муниципальных образований или территориальном органе Феде-
рального казначейства по Ульяновской области для учёта операций со сред-
ствами местных бюджетов.

12. Субсидии расходуются местной администраций на реализацию ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, для достижения по-
казателей результативности, определённых в пункте 13 настоящих Правил. 
Субсидии должны быть использованы по целевому назначению не позднее 
31 декабря  текущего финансового года.

13. Показателями результативности использования субсидии  
являются:

1) доля инвалидов (совершеннолетних), в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской обла-
сти, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабили-
тации или абилитации;

2) доля инвалидов (несовершеннолетних), в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
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численности инвалидов, проживающих на территории Ульяновской обла-
сти, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабили-
тации или абилитации;

3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в ре-
гиональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской 
области,  в общем числе реабилитационных организаций, расположенных 
на территории Ульяновской области.

14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным  в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты, посредством срав-
нения фактически достигнутых значений показателей результативности ис-
пользования субсидии за соответствующий год со значениями показателей 
результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

15. Местная администрация муниципального образования, бюджету ко-
торого предоставлена субсидия (далее - получатель субсидии), представляет 
Исполнителю ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, отчёт об осуществлении расходов местного бюджета, в целях со-
финансирования которых предоставляется субсидия, по форме, предусмо-
тренной Соглашением, а также ежегодно до 10 января года, следующего за от-
чётным годом, - отчёт о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии, указанных в пункте 13 настоящих Правил.

16. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое, неэф-
фективное и неправомерное использование субсидий.

17. В случае неисполнения получателями субсидий условий предо-
ставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному ис-
пользованию к получателям субсидий применяются меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 14-20 Правил формирования, предоставления  
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

18. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

19. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лице-
вой счёт Министерства финансов Ульяновской области с последующим 
перечислением в доход областного бюджета в установленном законодатель-
ством порядке. 

В случае отказа или уклонения получателями субсидий от доброволь-
ного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Исполни-
тель принимает меры по их принудительному взысканию в установленном 
законодательством порядке.

20. Исполнитель обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

ОЦЕНКА 
предполагаемых результатов применения инструментов 

государственного регулирования
№ 
п/п

Наимено-
вание
инструмен-
та  государ-
ственного 
регулирова-
ния  в раз-
резе под-
программ, 
отдельных 
мероприя-
тий П
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я Финансовая оценка предполагаемого 

результата применения инструмента 
государственного регулирования 
(тыс. рублей)

Краткое 
обоснование 
необходимости 
применения 
инструментов 
государствен-
ного регули-
рования для 
достижения 
цели (целей) 
государствен-
ной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Основное мероприятие «Модернизация и развитие 
социального обслуживания и социальной защиты»

1. Налоговая 
льгота от 
уплаты 
налога на 
имущество

Объём вы-
падающих 
доходов 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области

4530,2 4358,8 4192,5 4020,6 3941,7 Пункт 5 статьи 
4 Закона 
Ульяновской 
области  от 
02.09.2015 
№ 99-ЗО «О 
налоге на 
имущество 
организаций 
на территории 
Ульяновской 
области»

Итого по государственной 
программе

4530,2 4358,8 4192,5 4020,6 3941,7

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

14 ноября 2019 г. № 26/573-П
г. Ульяновск

Об утверждении государственной программы  Ульяновской области 
«Развитие Государственной ветеринарной службы  Российской  

Федерации на территории Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской об-

ласти «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области».

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности

Председателя  Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 
Ульяновской области 

от 14 ноября 2019 г. № 26/573-П
Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской  Федера-
ции на территории Ульяновской области»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Наименование 
государственной 
программы

государственная программа Ульяновской  области «Развитие 
Государственной ветери-нарной службы Российской Федерации  
на территории Ульяновской области» (далее - государственная 
программа).

Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

Агентство ветеринарии Ульяновской области.

Соисполнители 
государственной 
программы

отсутствуют.

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Обеспечение реализации государственной программы Улья-
новской области».

Проекты, реали-
зуемые в составе 
государственной 
программы

не предусмотрены. 

Цели и задачи 
государственной 
программы

цели государственной программы:
обеспечение устойчивого эпизоотического  и ветеринарно-
санитарного благополучия  на территории Ульяновской области;
обеспечение надлежащего осуществления Агентством ветери-
нарии Ульяновской области и подведомственными ему органи-
зациями (далее - учреждения ветеринарии) своих функций и 
полномочий. 
Задачи государственной программы:
обеспечение учреждений ветеринарии высо котехнологичными 
лабораторно-диагностическими приборами, специальным обо-
рудованием, дезинфекционными установками, автотранспорт-
ными средствами, расходными материалами;
повышение качества и безопасности продук ции животного 
происхождения, реализуемой на продовольственном рынке 
Ульяновской области;
профилактика и ликвидация особо опасных  и других заразных 
и незаразных болезней животных;
организация и осуществление на территории Ульяновской об-
ласти регионального государственного ветеринарного надзора.

Целевые индикато-
ры государственной 
программы

количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным 
болезням животных  на территории Ульяновской области;
инвазированность продуктивного сельскохо зяйственного по-
головья животных;
количество выявленных случаев реализации на продовольствен-
ном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья 
населения некачественных и фальсифициро ванных пищевых 
продуктов животного происхождения;
уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-
диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекцион-
ными установками, автотранспортными средствами;
степень выполнения учреждениями ветерина рии государствен-
ных заданий;
количество нарушений обязательных требо ваний, выявленных 
Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении 
прове рок соблюдения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, а также юри-
дическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных ветеринарным за-
конодательством;
количество проведённых Агентством ветери нарии Ульяновской 
области проверок соблю дения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области, а 
также юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязатель ных требований, установленных 
ветеринар ным законодательством;
количество контрольных мероприятий, про ведённых Агент-
ством ветеринарии Ульянов ской области в учреждениях 
ветеринарии;
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской обла сти и учреждениями ветеринарии электриче-
ской энергии в расчете на 1 кв. м площади занимаемых ими 
помещений;
объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской обла сти и учреждениями ветеринарии природного 
газа в расчёте на одну штатную единицу;
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской обла сти и учреждениями ветеринарии холодной 
воды в расчёте на одну штатную единицу.

Сроки и этапы 
реализации государ-
ственной программы

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние государственной 
программы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований  областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации  
государственной программы составляет  871321,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2020 году - 155494,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 137666,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 137666,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 220247,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 220247,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспе-
чение проектов, реа-
лизуемых в составе 
государственной 
программы

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том 
числе особо опасных) болезней животных;
сокращение доли опасной и некачественной продукции живот-
ного происхождения, не допущенной по результатам осущест-
вления лабораторного мониторинга к реализации потребителям 
в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного 
происхождения, исследованной в процессе осуществления 
указанного мониторинга;
увеличение охвата поголовья сельскохозяй ственных животных 
профилактическими мероприятиями, направленными на 
предот вращение возникновения и распространения заразных 
(в том числе особо опасных) болез ней животных, в связи с 
которыми могут устанавливаться ограничительные мероприя-
тия (карантин);
сокращение количества нарушений обяза тельных требований 
в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии 
Ульяновской области при проведении прове рок соблюдения ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, их руководите лями и 
иными должностными лицами, инди видуальными предприни-
мателями, их упол номоченными представителями и гражданами 
указанных требований.

1. Введение
Проблемами, на решение которых направлена государственная про-

грамма, являются:
возникновение очагов заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пуш-
ных зверей, птиц, рыб и пчёл;

появление на территории Ульяновской области некачественной пище-
вой продукции;

потребность в постоянном техническом оснащении учреждений ве-
теринарии специальным лабораторным оборудованием и транспортными 
средствами;

потребность в обеспечении учреждений ветеринарии специальными 
диагностическими наборами, тест-системами и другими расходными мате-
риалами, необходимыми для обеспечения нужд учреждений ветеринарии.

Организация деятельности Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на территории Ульяновской области оказывает не-
посредственное влияние на уровень социально-экономического развития 
региона. Ежегодно на территорию Ульяновской области производится за-
воз скота и птицы. Основными хозяйствующими субъектами, занимающи-
мися указанным видом деятельности, являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

Своевременные диагностические исследования и карантинные меро-
приятия вновь ввозимого поголовья являются эффективными методами 
сокращения необоснованных финансовых потерь, связанных с болезнями  
и падежом сельскохозяйственных животных и птицы.

Постоянное использование транспортных средств и оборудования  в 
учреждениях ветеринарии приводит к износу транспорта и оборудования,  а 
также к техническому устареванию используемого оборудования в связи  с 
появлением новых методов исследований и способов, сокращающих время 
проводимых исследований. Особое внимание необходимо уделить пробле-
ме оснащённости ветеринарных лабораторий, основными направлениями 
деятельности которых являются своевременная и точная постановка диагноза, 
контроль за качеством кормов и воды, используемых животными, а также про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства. 

Таким образом, реализация государственной программы позволит на-
править усилия на улучшение ситуации в сфере ветеринарии.

2. Организация управления реализацией государственной программы
Агентство ветеринарии Ульяновской области организует управление 

реализацией государственной программы в соответствии с Правилами раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом  их реали-
зации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области 
от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации»  (далее - Правила).

Система мероприятий государственной программы и объём бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансо-
вое обеспечение их реализации в 2020-2024 годах установлены приложени-
ем  № 2  к государственной программе.

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 
государственной программы  Ульяновской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области» (далее - подпрограмма).

Государственный за-
казчик подпрограммы 

Агентство ветеринарии Ульяновской области.

Соисполнители под-
программы 

отсутствуют.

Проекты, реализуемые 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрены.

Цель и задачи подпро-
граммы 

цель подпрограммы - обеспечение надлежащего осуществле-
ния Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреж-
дений ветеринарии своих функций и полномочий.
Задачи подпрограммы:
повышение качества и безопасности продукции животного 
происхождения, реализуемой на продовольственном рынке 
Ульяновской области;
профилактика и ликвидация особо опасных  и других зараз-
ных и незаразных болезней животных;
организация и осуществление на территории Ульяновской 
области регионального государственного ветеринарного 
надзора.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

степень выполнения учреждениями ветери нарии государ-
ственных заданий;
количество нарушений обязательных требо ваний, вы-
явленных Агентством ветеринарии Ульяновской области 
при проведении проверок соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, а также юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных ветеринарным законодательством (не более);
количество проведённых Агентством ветери нарии Улья-
новской области проверок соблю дения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области,  а также юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных ветеринарным законодательством;
количество контрольных мероприятий, проведённых 
Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях 
ветери нарии;
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электри-
ческой энергии в расчете на 1 кв. м площади занимаемых ими 
помещений;
объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природ-
ного газа в расчёте на одну штатную единицу;
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной 
воды в расчёте на одну штатную единицу.

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 

2020-2024 годы.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований об ластного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации 
под программы составляет 782013,9 тыс. рублей,  в том числе 
по годам:
в 2020 году - 135513,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 122984,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 122984,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 200265,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 200265,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых 
в составе подпро-
граммы 

не предусмотрено.

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
подпрограммы 

увеличение охвата поголовья сельскохозяй ственных живот-
ных профилактическими мероприятиями, направленными 
на предот вращение возникновения и распространения 
заразных (в том числе особо опасных) болез ней животных, в 
связи с которыми могут устанавливаться ограничительные 
мероприя тия (карантин);
сокращение количества нарушений обяза тельных требований 
в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии 
Ульяновской области при проведении прове рок соблюдения 
органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, их руководите-
лями и иными должностными лицами, инди видуальными 
предпринимателями, их упол номоченными представителями 
и гражданами указанных требований.

1. Введение
Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государствен-

ных полномочий, возложенных на государственную ветеринарную службу 
Российской Федерации на территории Ульяновской области. Государствен-
ная ветеринарная служба Российской Федерации на территории Ульянов-
ской области представлена Агентством ветеринарии Ульяновской области  
и учреждениями ветеринарии.

Основными проблемами являются обеспечение взаимодействия между 
Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветерина-
рии, эффективное использование средств областного бюджета Ульяновской 
области.

Применение программно-целевых методов позволить установить тес-
ное взаимодействие между всеми подразделениями Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской 
области, а также повысить эффективность использования бюджетных 
средств, выделенных  в целях финансового обеспечения деятельности Госу-
дарственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории 
Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Агентство ветеринарии Ульяновской области организует управление 

реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами.
Подпрограммой предусмотрено предоставлений учреждениям ветери-

нарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государствен-
ного задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица изме-
рения

Базовое 
значение 
целевого 
индикатора

Значение целевого индикатора
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области единиц 29 29 28 28 27 27
2. Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных процентов 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
3. Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальси-

фицированных пищевых продуктов животного происхождения
случаев 590 590 585 580 575 570

4. Уровень оснащённости подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений, являющихся органи-
зациями, входящими в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации  (далее - учреждения ветеринарии), лабораторно-диагностическими 
приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами

процентов 73,0 73,0 74,0 75,0 76,0 76,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»
1. Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий процентов 99,8 99,84 99,85 99,85 99,86 99,86
2. Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством

процентов 73,0 73,0 72,0 71,0 70,0 70,0

3. Количество проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством

единиц 760 760 765 770 775 780

4. Количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии единиц 12 12 12 12 12 12
5. Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчёте на 1 кв. м площади 

занимаемых ими помещений
кВт ч 19,0 19,0 18,9 18,7 18,6 18,6

6. Объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу куб. м 480,0 480,0 478,0 476,0 475,0 475,0
7. Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу куб. м 5,7 5,7 5,65 5,6 5,57 5,56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области  «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование проекта, основного 
мероприятия

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 
(мероприятия)

Срок 
реализации

Контроль-
ное событие

Дата 
наступ-
ления кон-
трольного 
собы тия

Наименование целевого индикатора Источник финансо-
вого обеспечения

Объём финансового обеспечение реализации
мероприятий, тыс. руб.

начала окон-
чания

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель государственной программы: обеспечение устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение учреждений ветеринарии высокотехнологичными лабораторно-диагностическими приборами, специальным оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, расходными материалами

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий и мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасности пищевой 
продукции»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Количество выявленных неблагополучных пунктов по 
заразным болезням животных на территории Ульяновской 
области, инвазированность продуктивного сельскохозяй-
ственного поголовья животных, количество выявленных 
случаев реализации на продовольственном рынке Улья-
новской области опасных для жизни и здоровья населения 
некачественных и фальсифицированных пищевых про-
дуктов животного происхождения, уровень оснащённости 
учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими 
приборами, оборудованием, дезинфекционными установка-
ми, автотранспортными средствами

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

89307,5 19981,5 14681,5 14681,5 19981,5 19981,5

1.1. Обеспечение учреждений ветеринарии 
вакцинами, диагностическими наборами, 
пита тельными средами, химическими реак-
тивами, дезинфицирующими средствами, 
химической лабораторной посудой, ветери-
нарными инструментами для проведения 
противоэпи зоотических мероприятий

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

28500,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0

1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии 
товарами вете ринарного назначе ния для 
проведения лабораторно-диагностических 
испытаний пищево го и технического 
сырья, продуктов питания

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

1.3. Развитие материально-техни-ческой базы 
учреждений ветеринарии

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

37827,0 9685,4 4385,4 4385,4 9685,4 9685,4

1.4. Организация оснащения учреждений вете-
ринарии специальным оборудованием для 
проведения мероприятий, направленных на  
профилактику африканской чумы свиней

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

10480,5 2096,1 2096,1 2096,1 2096,1 2096,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»
Цель подпрограммы: обеспечение надлежащего осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии своих функций и полномочий

Задачи подпрограммы: повышение качества и безопасности продукции животного происхождения, реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области,
профилактика и ликвидация особо опасных и других заразных и незаразных болезней животных,

организация и осуществление на территории Ульяновской области регионального государственного ветеринарного надзора
1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственного заказчика и 
учреждений ветеринарии»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - Степень вы полнения учреждениями ветеринарии 
государствен-ных заданий, количество нарушений обяза-
тельных требований, выявленных Агентством ветеринарии 
Ульяновской области при проведении проверок соблюде-
ния органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных ветеринарным 
законодательством, количество проведённых Агентс-твом 
ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, а также юриди ческими 
ли цами, их руководителями и иными долж ностными лица-
ми, индивидуальными предпри нимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных ветеринарным 
законодатель ством, количество контрольных мероприятий, 
проведённых Агентс-твом ветеринарии Ульяновской области 
в учреждениях ветеринарии,
объём потребленной в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электри-
ческой энергии в расчёте на 1 кв. м площади занимаемых ими 
помещений, объём потребленного в течение года Агентством 
ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветери-
нарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу, 
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холод-
ной воды в расчёте на одну штатную единицу

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

782013,9 135513,1 122984,5 122984,5 200265,9 200265,9

1.1. Предоставление учреждениям вете ринарии 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственного задания

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

694775,4 117198,8 107498,8 107498,8 181289,5 181289,5

1.2. Финансовое обеспечение деятельности 
Агентства ветеринарии Ульяновской 
области

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

78292,8 16790,0 13961,4 13961,4 16790,0 16790,0

в том числе финансовое обеспечение 
деятельности, связанной с приобрете-
нием, внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1875,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

1.3. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии  с Законом  Ульяновской 
области от 05.04.2006  № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной под держки 
отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунк тах, рабочих посёлках и 
посёлках го родского типа на территории 
Ульяновской области»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020
год

2024
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3774,0 696,4 696,4 696,4 842,4 842,4

1.4. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.05.2012  № 49-ЗО «О 
ме-рах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области» молодым 
специа листам, поступившим на работу в 
учреждения ветеринарии

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2020 2024 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5171,7 827,9 827,9 827,9 1344,0 1344,0

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

782013,9 135513,1 122984,5 122984,5 200265,9 200265,9

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

871321,4 155494,6 137666,0 137666,0 220247,4 220247,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы «Развитие  Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателей по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Уменьшение числа случаев возникно вения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных единиц 40 35 30 25 20
2. Сокращение доли опасной и некаче ственной продукции животного проис хождения, не допущенной по результа там осу-

ществления лабораторного мо ниторинга к реализации потребителям  в Ульяновской области, в общем объёме продукции 
животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга

процентов 8 7 6 6 5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»
1. Увеличение охвата поголовья сельско хозяйственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на 

предотвращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, в связи с 
которыми могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)

процентов 99,5 99,6 99,7 99,7 99,7

2. Сокращение количества нарушений обязательных требований в области ве теринарии, выявленных Агентством ве теринарии 
Ульяновской области при проведении проверок соблюдения ор ганами государственной власти Улья новской области, 
органами местного самоуправления муниципальных обра зований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их 
руководите лями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями и гражданами указанных требований

процентов 73,0 72,0 71,0 70,0 70,0



20 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых

индикаторов и ожидаемых результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»
№ 
п/п

Наименование  целевого индикатора Методика расчёта значений целевого индикатора Источник данных 
для расчёта значений 
целевого индикатора

1 2 3 4
1. Количество выявленных не благополучных пунктов по заразным болезням животных на 

территории Ульяновской области, не более
Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указан-
ных пунктов

Информация, включаемая в формы отчётности для напол-нения системы государст-
венного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утверждённые при-
казом Министерства сель-ского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008  № 189 «О 
Регла менте предоставления ин формации в систему государ ственного информационного 
обеспечения в сфере сельско го хозяйства» (далее - приказ от 02.04.2008 № 189)

2. Инвазированность продук тивного сельскохозяйствен ного поголовья животных Значения целевого индикатора определяются как отношение численности 
продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, заражённого 
инвазионными заболеваниями, к численности продуктивного сельскохозяй-
ственного поголовья животных, подвергнутого диагностическим исследова-
ниям, умноженное на  100 %

Информация, включаемая в формы отчётности для на-полнения системы государс-
твенного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утверждённые 
приказом от 02.04.2008 № 189

3. Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской 
области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных 
пищевых продуктов животного происхождения

Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указан-
ных случаев

Сведения, содержащиеся в протоколах об административных правонарушениях

4. Уровень оснащённости учреждений ветеринарии ла бораторно-диагностическими при-
борами, оборудованием, дезинфекционными установ ками, автотранспортными средствами, 
процентов

Значения целевого индикатора определяются как отношение количества 
единиц лабораторно-диагностических приборов, оборудования,  дезинфек-
ционных установок, автотранспорта, имеющихся в наличии в учреждениях 
ветеринарии, к количеству единиц лабораторно-диагности-ческих приборов, 
оборудования, дезинфекционных установок, автотранспортных средств, 
необходимых для выполнения ветеринарных мероприятий учреждениями 
ветеринарии, умноженное на 100 %

Сводная информация о количестве единиц лабораторно-диагностических приборов, 
оборудования, дезинфекционных установок, автотранспортных средств, имеющихся в 
наличии в учреждениях ветеринарии

5. Уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней 
животных

Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указан-
ных случаев

Фактические сведения о воз никновении заразных (в том числе особо опасных) болез ней 
животных

6. Сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не 
допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации по-
требителям в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного происхождения, 
исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга

Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма выяв-
ленной опасной и некачественной продукции по результатам осуществления 
лабораторного мониторинга к общему объёму продукции животного проис-
хождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторин-
га, умноженное на 100 %

Фактические сведения о ре зультатах осуществления ла бораторного мониторинга

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ульяновской области»
1. Степень выполнения учре ждениями ветеринарии госу дарственных заданий, про центов Значения целевого индикатора определяются как отношение фактически 

выполненного объёма государственного задания к утвержденному объёму 
государственного задания, умноженное на 100 %

Сведения, содержащиеся в отчётах учреждений ветеринарии

2. Количество нарушений обя зательных требований, выявленных Агентством ветеринарии 
Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лица ми, их руководителями и иными должностными лица ми, 
индивидуальными пред принимателями и граждана ми обязательных требований, установ-
ленных ветеринар ным законодательством

Значения целевого индикатора определяются как отношение количества 
выявленных нарушений обязательных требований при проведении про-
верок соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законо-
дательством, к количеству указанных проверок, умноженное на 100 %

Сведения, содержащиеся в актах проверок

3. Количество проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области прове рок соблюде-
ния органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителя-
ми и иными должностными лица ми, индивидуальными пред принимателями и граждана ми 
обязательных требований, установленных ветеринар ным законодательством

Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указан-
ных проверок

Фактические данные о количестве проведённых Агент-ством ветеринарии Ульяновской 
области проверок

4. Количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской 
области в учреждениях ветеринарии

Значения целевого индикатора определяются посредством подсчёта указан-
ных мероприятий

Фактические данные о количестве контрольных мероприятий, проведённых Агент-
ством ветеринарии Ульяновской области

5. Объём потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреж-
дениями ветеринарии электрической энергии в расчёте на 1 кв. м площади занимаемых ими 
помещений

Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма по-
треблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области 
и учреждениями ветеринарии электрической энергии к общей площади 
помещений, занимаемых Агентством ветеринарии Ульяновской области и 
учреждениями ветеринарии

Фактические сведения об объёме потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии на основании 
данных приборов учёта.
Данные технических паспортов об общей площади помещений, занимаемых Агентством 
ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии

6. Объём потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и 
учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одну штатную единицу

Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма по-
треблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и 
учреждениями ветеринарии природного газа к среднесписочной численности 
государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветерина-
рии Ульяновской области и учреждений ветеринарии

Фактические сведения об объёме потреблённого в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа на основании данных 
приборов учёта.
Данные о среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работ-
ников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии

7. Объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреж-
дениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одну штатную единицу

Значения целевого индикатора определяются как отношение объёма по-
треблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и 
учреждениями ветеринарии холодной воды к среднесписочной численности 
государственных гражданских служащих (работников) Агентства ветерина-
рии Ульяновской области и учреждений ветеринарии

Фактические сведения об объёме потреблённой в течение года Агентством ветеринарии 
Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды на основании данных 
приборов учёта.
Данные о среднесписочной численности государственных гражданских служащих (работ-
ников) Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветеринарии

8. Увеличение охвата поголовья сельскохозяйственных жи вотных профилактическими 
мероприятиями, направлен ными на предотвращение возникновения и распростра нения 
заразных (в том числе особо опасных) болезней жи вотных, в связи с которыми могут уста-
навливаться огра ничительные мероприятия (карантин)

Значения целевого индикатора определяются как отношение численности 
поголовья сельскохозяйственных животных, к которому были применены 
профилактические меры, к общей численности поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, умноженное на 100 %

Фактические сведения об охвате поголовья сельскохозяйственных животных профилакти-
ческими мероприятиями

9. Сокращение количества на-рушений обязательных требований в области вете ринарии, 
выявленных Агент-ством ветеринарии Ульянов-ской области при проведении проверок 
соблюдения орга нами местного самоуправле ния муниципальных образо ваний Ульянов-
ской области, а также юридическими лица ми, их руководителями и иными должностными 
лица ми, индивидуальными пред принимателями, их уполно моченными представителями и 
гражданами указанных тре бований

Значения целевого индикатора определяются как отношение количества 
нарушений требований ветеринарного законодательства, выявленных при 
проведении проверок, к количеству проверок соблюдения ветеринарного 
законодательства, умноженное на 100 %

Фактические сведения о ре зультатах проверок

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 ноября 2019 г.  № 93
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 18.06.2018 № 56

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Программу развития правовой грамотности и правосозна-

ния граждан на 2018-2020 годы, утверждённую указом Губернатора Улья-
новской области от 18.06.2018 № 56 «Об утверждении Программы развития 
правовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы», сле-
дующие изменения:

1) раздел 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«повышение эффективности проводимых в Ульяновской области ме-

роприятий, направленных на развитие общественного правосознания в об-
ласти противодействия коррупции и популяризацию антикоррупционных 
стандартов поведения.»; 

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Современное состояние и проблемы правовой грамотности  
и правосознания граждан

В условиях правового государства возрастает роль закона в системе со-
циальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении 
людей, в жизни общества и государства. Недостаточный уровень право-
вой грамотности и правосознания, правовой нигилизм граждан являются 
серьёзной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства 
права.

Успешное решение экономических, социальных и политических за-
дач невозможно без повышения уровня правовой грамотности общества 
в целом, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения к закону, 
пропаганды и разъяснения необходимости исполнения гражданами своих 
обязанностей, поэтому в Ульяновской области развитие правовой грамот-
ности и правосознания граждан является важным направлением деятельно-
сти государственных органов Ульяновской области. В целях комплексного 
решения поставленных задач реализация мероприятий в сфере повышения 
уровня правовой грамотности и правосознания граждан осуществлялась с 
применением программно-целевого метода. Так, в разные годы были реа-
лизованы Программа повышения уровня правовой культуры населения 
Ульяновской области на 2007 год, Программа повышения уровня правовой 
культуры населения Ульяновской области в 2009-2011 годах, Комплексная 
программа развития правовой грамотности и правосознания граждан в 
Ульяновской области на 2012-2014 годы, Комплексная программа развития 
правовой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области 
на 2015-2017 годы, а также в соответствии  с распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 22.05.2015  № 240-р проведён эксперимент в целях 
обеспечения реализации государственной политики в сфере правового про-
свещения граждан на территории Ульяновской области.

Значительное число мероприятий, направленных на повышение уров-
ня правовой грамотности и правосознания граждан, осуществляется Прави-
тельством Ульяновской области при участии Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» (далее - Региональное отделение), областного государствен-
ного казённого учреждения «Государственное юридическое бюро Ульянов-
ской области И.И. Дмитриева» (далее - ОГКУ «Госюрбюро»).

Организовано консультирование граждан по правовым вопросам  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страница «Во-
просы юристу» сайта Регионального отделения «Право73.рф», раздел 
«Вопросы и ответы» сайта ОГКУ «Госюрбюро», а также соответствующие 
страницы официальных сайтов государственных органов Ульяновской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области  в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»). 

Систематически публикуются (выходят в эфир) в средствах массовой 
информации материалы о наиболее актуальных и интересных событиях в 
правовой сфере, в том числе об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации и законодательстве Ульяновской области.

Осуществляется комплекс мероприятий, связанных с выпуском  и 
распространением среди населения Ульяновской области информационно-
справочных материалов (памяток, брошюр, листовок и др.) по наиболее ак-
туальным и проблемным вопросам, касающимся реализации и защиты прав 
граждан, в том числе в сфере охраны здоровья, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной защиты, противодействия коррупции, трудовых от-
ношений, пенсионного обеспечения, бесплатной юридической помощи и 
других сферах. Так, с 2007 по 2017 год среди населения Ульяновской об-
ласти распространены следующие информационно-справочные материалы: 
«Памятка  по вопросам защиты здоровья граждан от воздействия табака», 
«Права граждан  в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Всё, что 
нужно знать о банкротстве граждан», «Информационная безопасность в 
сети «Интернет», «Защита трудовых прав», «Коррупция: формы и мето-
ды борьбы с её проявлениями», «Меры социальной поддержки населения 
Ульяновской области», «Права и обязанности участников образовательного 
процесса», «Права многодетных семей», «Права детей-инвалидов», «Льго-
ты семьям с детьми-инвалидами», «Льготы детям-сиротам» и другие. В 
2018 году выпущено  и распространено на территории Ульяновской области 
более 30 информационно-справочных материалов по вопросам реализации 
и защиты прав граждан в различных отраслях, общий тираж которых соста-
вил 150 тысяч экземпляров. Перечисленные информационно-справочные 
материалы распространяются в зданиях и помещениях образовательных ор-
ганизаций, областных государственных медицинских организаций, органи-
заций социального обслуживания, областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области», пунктах оказания бесплатной юридической помощи. 
Также исполнителями мероприятий Программы используется такой метод 
распространения информационно-справочных материалов, как размещение 
на официальных сайтах  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» файлов в целях последующего копирования содержащейся в 
них информации пользователями данных официальных сайтов.

С 2009 года в Ульяновской области по инициативе Уполномоченного  
по правам человека в Ульяновской области при поддержке Правительства 
Ульяновской области и Регионального отделения проводится массово-
просветительская акция - Декада правового просвещения. Ежегодно в рам-
ках этой акции на территориях муниципальных образований Ульяновской 
области проводятся более 300 мероприятий правового характера, направ-
ленных на повышение уровня правовой грамотности граждан.

На территориях муниципальных образований Ульяновской области 
также успешно реализуются мероприятия, направленные на повышение 
уровня правовой грамотности и правосознания граждан. Особую значи-
мость имеет Муниципальный правовой форум, проводимый ежегодно с 
2009 года Правительством Ульяновской области совместно с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Ульяновской области» при под-
держке Регионального отделения. Проведение Муниципального правово-
го форума способствует повышению уровня профессиональных знаний и 
навыков работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области в сфере реализации Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» систематически осуществляются выездные обучающие семинары 
по актуальным вопросам применения норм законодательства. Обучение 
направлено  на повышение уровня правовой грамотности муниципальных 
служащих и работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области с целью подготовки кадров, способных 
удовлетворить потребности граждан в получении юридической помощи от 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области. 

В Ульяновской области проводятся Дни юстиции, представляющие 
собой выезды в муниципальные образования Ульяновской области, орга-

низуемые Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области с привлечением к участию в них Уполномоченного 
по правам человека  в Ульяновской области, Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ульяновской области, представителей Нотариальной палаты 
Ульяновской области, Адвокатской палаты Ульяновской области, ОГКУ 
«Госюрбюро», Регионального отделения и других заинтересованных лиц. В 
процессе таких выездов осуществляется правовое консультирование граж-
дан по интересующим их вопросам.

Значительное число мероприятий, направленных на повышение уров-
ня правовой грамотности и правосознания граждан, проводится в рамках 
реализации Закона Ульяновской области от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бес-
платной юридической помощи на территории Ульяновской области». С 
2014 года в Ульяновской области функционирует единая «горячая» теле-
фонная линия по вопросам оказания бесплатной юридической помощи (8 
800 100 13 84), целями создания которой являются правовое информиро-
вание и правовое просвещение населения. В Ульяновской области реали-
зуется уникальный проект по оказанию бесплатной юридической помощи 
гражданам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- функционирование сайта «бесплатнаяюрпомощь.рф». С помощью ука-
занного сайта граждане могут получать бесплатную онлайн-консультацию 
юристов по всем интересующим их вопросам и ознакомиться с последними 
изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ульяновской области.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (далее - 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области) осуществляется 
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 
грамотности потребителей и формирование у них потребительской куль-
туры. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 
осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области 
совместно с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Фе-
деральный центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в рамках функционирования «горячей» телефонной линии 
и Общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области, а также в процессе проведения Единых дней профилактики право-
нарушений на территории Ульяновской области.

Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области в 
рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проводится значитель-
ное число мероприятий, направленных на повышение уровня правовой гра-
мотности потребителей: на официальном сайте Управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещаются тематические информационные материалы, 
в средствах массовой информации публикуются (выходят в эфир) материа-
лы,  в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия.

Комплекс мероприятий в сфере защиты прав потребителей система-
тизирован в Программе Ульяновской области по обеспечению прав потре-
бителей на 2019-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Програм-
мы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 
годы».

В Ульяновской области имеется положительный опыт деятельности, 
связанной с развитием правовой грамотности и правосознания подрастаю-
щего поколения.

В 2011 году при поддержке Правительства Ульяновской области и Ре-
гионального отделения учреждена Молодёжная правовая академия, которая 
функционирует на базе областного государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
и является примером не только правового воспитания,  но и предпрофес-
сиональной правовой подготовки молодёжи. В Молодёжной правовой 
академии бесплатно обучаются учащиеся 8-11-х классов общеобразова-
тельных организаций. Занятия проводятся педагогическими работниками 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный университет», про-
курорскими работниками и работниками судов, нотариусами, адвокатами. 
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Ежегодно число выпускников Молодёжной правовой академии составляет 
120 человек.

С 2011 года ежегодно в Ульяновской области проводится Междуна-
родный летний молодёжный юридический форум «ЮрВолга» (далее - Фо-
рум), в котором принимают участие студенты и молодые юристы из разных 
субъектов Российской Федерации и иностранных государств. В 2017 году в 
Форуме приняли участие более 450 человек. Основной задачей Форума яв-
ляется правовое просвещение молодёжи и получение участниками допол-
нительных правовых знаний и профессиональных навыков. Благодаря Фо-
руму молодёжь получает возможность напрямую пообщаться с известными 
научными и практическими работниками, осуществляющими деятельность 
в области права. Учебная программа Форума включает в себя множество 
интересных мероприятий в сфере юриспруденции.

В Ульяновской области на системной основе реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие общественного правосознания в об-
ласти противодействия коррупции и популяризацию антикоррупционных 
стандартов поведения.

Ежегодно организуются и проводятся мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

В ноябре 2018 года в Ульяновской области утверждена Концепция 
антикоррупционного воспитания обучающихся образовательных организа-
ций, находящихся на территории Ульяновской области, на 2018-2025 годы.

Осуществляется информирование жителей Ульяновской области о 
реализации в Ульяновской области единой государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции.

В Ульяновской области проводятся региональные недели антикор-
рупционных инициатив, дни профилактики коррупции, недели права  и 
общественного контроля. Созданы Молодёжный инициативный антикор-
рупционный центр при управлении по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской 
области, студенческие антикоррупционные комиссии  в образовательных 
организациях высшего образования, находящихся  на территории Улья-
новской области, а также межвузовская комиссия по вопросам противо-
действия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской области, а при 
Правительстве Ульяновской области создана базовая кафедра «Теория и 
практика антикоррупционной деятельности».

В Ульяновской области разработаны и внедряются в практическую 
деятельность антикоррупционные буклеты, памятки для государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, муниципальных служащих 
в Ульяновской области и жителей Ульяновской области; Кодекс антикор-
рупционного поведения жителя Ульяновской области; типовой Кодекс 
этики служебного поведения работников организаций, подведомственных 
органам государственной власти Ульяновской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; про-
ект курса «Антикоррупционная культура педагога»; клятва «Чести и до-
стоинства Ульяновского студента»; Кодекс этики Ульяновского студента и 
другие. 

С 2013 года ежегодно Уполномоченным по правам ребёнка в Улья-
новской области проводится профилактическая акция «Поезд права», в 
рамках которой реализуются мероприятия, направленные на повышение 
уровня правовой грамотности обучающихся образовательных организаций, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагогических 
работников указанных организаций, детей, проходящих лечение в област-
ных государственных медицинских организациях, детей, пребывающих в 
организациях отдыха детей  и их оздоровления.

В 2014 году Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция юристов России» выбрала Ульяновскую область в качестве центра по 
реализации в Приволжском федеральном округе проекта «Школа права», 
одним из направлений которого является правовое просвещение граждан. 
В рамках проекта «Школа права» ежемесячно проводятся лекции по право-
вым вопросам в образовательных организациях высшего образования, от-
крытые уроки права  в общеобразовательных организациях и Молодёжной 
правовой академии, лекции-семинары в организациях социального обслу-
живания, Единые дни оказания бесплатной юридической помощи и другие 
мероприятия.

По инициативе Регионального отделения для студентов, обучающихся  
на юридических факультетах образовательных организаций высшего обра-
зования, находящихся на территории Ульяновской области, проводятся дни 
открытых дверей. Ежегодно дни открытых дверей проводятся в прокуратуре 
Ульяновской области, Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ульяновской области и Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области. Указанные мероприя-
тия организованы в целях профессиональной ориентации и формирования 
у молодёжи целостной системы правовых знаний как основы правовой гра-
мотности и правосознания,  а также знакомства с организацией внутренней 
деятельности указанных ведомств.

В целях повышения уровня правовой грамотности и правосознания 

студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образо-
вания, находящихся на территории Ульяновской области, проводятся тема-
тические «круглые столы», научно-практические конференции, конкурсы, 
дебаты, интерактивные занятия, турниры, создаются кружки права. На тер-
ритории Ульяновской области реализуется проект «Азбука права», в рам-
ках которого для обучающихся общеобразовательных организаций и про-
фессиональных образовательных организаций проводятся лекции-беседы, 
посвящённые актуальным вопросам в сфере права.

Ежегодно Избирательной комиссией Ульяновской области реализу-
ются мероприятия по обучению и повышению уровня правовой культуры 
молодых  и будущих избирателей: проведены областной конкурс среди сту-
дентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, 
находящихся на территории Ульяновской области, на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и процесса, областной конкурс среди пе-
дагогических работников образовательных организаций на лучшую работу 
по теме «День избирательного права», областной конкурс детского рисунка 
«Мы - будущие избиратели», олимпиады среди обучающихся образователь-
ных организаций по актуальным вопросам избирательного права и процес-
са, Декада молодого избирателя и иные мероприятия по актуальным вопро-
сам избирательного права и процесса.

С целью формирования у граждан интереса к правовой сфере жизни 
общества с раннего детства в Ульяновской области реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности 
детей дошкольного и школьного возраста. При проведении мероприятий, 
направленных на повышение уровня правовой грамотности детей, важное 
значение придаётся семейно-правовому аспекту. Также одним из требо-
ваний к проведению данных мероприятий является активная, творческая 
форма проведения занятий, направленная на получение правовых знаний и 
применение их в конкретных жизненных ситуациях.

Советом молодых юристов Регионального отделения реализован про-
ект «Право детям», в рамках которого издана информационно-правовая 
брошюра, излагающая в стихотворной форме основные права ребёнка, про-
ведены «правовые спектакли», демонстрирующие юным зрителям сценки 
с участием сказочных персонажей и объясняющие содержание прав чело-
века.

Начиная с 2016 года Советом молодых юристов Регионального отде-
ления совместно с Управлением государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации  по Ульяновской области ежегодно проводится комплекс 
мероприятий, направленных на повышение уровня знаний Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (проведение 
акций «Засветись! Стань заметней на дороге!» и «Безопасное лето», област-
ного слёта отрядов юных инспекторов движения, распространение книжки-
раскраски для детей дошкольного возраста о правилах дорожного движения 
и другие мероприятия).

Ежегодно в Ульяновской области проводятся дни правовой помощи 
детям, в ходе которых осуществляется приём граждан из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, членов приёмных се-
мей, многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающих ребёнка, 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, и других категорий граждан. Государственно-
правовым управлением администрации Губернатора Ульяновской области 
(далее - государственно-правовое управление) и ОГКУ «Госюрбюро» осу-
ществляются выезды в образовательные организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с целью консультирования их 
воспитанников по правовым вопросам.

В 2016 году Региональное отделение в целях мотивации граждан к 
изучению основ правоведения инициировало проведение I Всероссийского 
(правового) юридического диктанта (далее - диктант). Указанная инициа-
тива была поддержана Общероссийской общественной организацией «Ас-
социация юристов России», и 9 декабря 2017 года единовременно во всех 
85 субъектах Российской Федерации был проведён диктант, участниками 
которого стали около 55000 человек в возрасте от 14 лет. В Ульяновской об-
ласти участие в написании диктанта приняли около 1000 человек. Диктант 
проводился с целью оценки уровня знаний положений Конституции Рос-
сийской Федерации, трудовых, гражданских и семейных прав. Основными 
задачами диктанта были получение объективной информации об уровне 
правовой грамотности населения с учётом его возрастной и социальной 
структуры, мотивация различных слоёв населения  к изучению права, при-
влечение внимания журналистов и редакций средств массовой информации 
и общества к вопросу повышения уровня правовой грамотности граждан.

В настоящее время диктант проводится ежегодно и приобретает всё бо-
лее массовый характер. Так, в 2018 году в Ульяновской области число участ-
ников диктанта по сравнению с 2017 годом увеличилось в 8 раз. 

Результаты диктанта свидетельствуют о том, что в целом уровень юри-
дической грамотности жителей Ульяновской области, принявших участие 
в диктанте, выше среднего. Доля правильных ответов в общем количестве 

ответов жителей Ульяновской области, принявших участие в диктанте, со-
ставила 75 процентов. В сравнении с результатами, полученными в ходе 
эксперимента по реализации государственной политики в сфере правово-
го просвещения граждан на территории Ульяновской области, проводимо-
го в соответствии  с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 
22.05.2015 № 240-р, итоги диктанта позволяют сделать вывод о положи-
тельных результатах осуществляемой в Ульяновской области деятельно-
сти, направленной на повышение уровня правовой грамотности граждан. 
Осуществление мероприятий в указанной сфере позволяет обеспечить рост 
уровня правовой грамотности и позитивные изменения в поведении граж-
дан, имеющем юридическое значение.

Однако уровень правовых знаний части жителей Ульяновской области 
по-прежнему не соответствует современным требованиям к уровню право-
вой грамотности граждан в обществе, а необходимость повышения уровня 
правовой грамотности граждан требует продолжения осуществления систе-
матической и скоординированной деятельности в указанной сфере.»;

3) в абзаце четвёртом раздела 4 слово «, беженцы» исключить;
4) в разделе 5:
а) в абзаце четвёртом слово «, беженцев» исключить;
б) в абзаце пятом слово «ежеквартальным» исключить и в нём слова 

«(далее - ежеквартальный» заменить словами «, и утверждаемым один раз 
в полугодие (далее -»;

в) в абзаце шестом слово «ежеквартального» исключить;
5) в разделе 6:
а) в абзаце двадцать втором слово «ежеквартальным» исключить;
б) в абзаце двадцать пятом слово «ежеквартального» исключить;
в) в абзацах двадцать седьмом и двадцать восьмом слово «ежекварталь-

ного» исключить;
г) в абзаце тридцать четвёртом слово «ежеквартальный» исключить;
д) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«информацию о результатах реализации мероприятий Программы, 

включённых в План мероприятий.»;
6) в разделе 9:
а) в абзаце первом слово «граждан» заменить словами «жителей Улья-

новской области»;
б) абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«увеличения доли правильных ответов в общем количестве ответов жи-

телей Ульяновской области на вопросы, поставленные в ходе проведения 
диктанта,  в общей численности жителей Ульяновской области, принимаю-
щих участие в его проведении;

увеличения доли жителей Ульяновской области, осведомлённых о си-
стеме оказания правовой помощи, в общей численности жителей Ульянов-
ской области;

увеличения количества посещений гражданами сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определённого в качестве инфор-
мационного ресурса Программы;

увеличения общего числа жителей Ульяновской области, участвующих 
в написании диктанта;

увеличения общего количества информационно-справочных материа-
лов  и публикаций по наиболее актуальным и проблемным вопросам, каса-
ющимся реализации и защиты прав граждан, опубликованных в средствах 
массовой информации, распространяемых на территории Ульяновской  об-
ласти;

увеличения общего количества опубликованных в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории Ульяновской области, ма-
териалов о наиболее актуальных и интересных событиях в правовой сфере, 
в том числе  об изменениях в законодательстве Российской Федерации и 
законодательстве Ульяновской области;

увеличения числа государственных гражданских служащих Улья-
новской области, освоивших программы повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки, в общей численности указанных  
служащих;»;

в) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«увеличения количества проводимых в Ульяновской области меропри-

ятий, направленных на развитие общественного правосознания в области 
противодействия коррупции и популяризацию антикоррупционных стан-
дартов поведения.»;

г) абзац девятый считать абзацем десятым и исключить из него слово 
«ежеквартального»;

7) в приложении № 1:
а) в графе 3 строк 1.4-1.13 раздела 1 слово «ежеквартальным» исклю-

чить;
б) в графе 3 строк 2.1 и 2.2 раздела 2 слово «ежеквартальным»  исклю-

чить;
в) в графе 3 строки 3.1 раздела 3 слово «ежеквартальным» исключить;
г) в графе 3 строки 4.3 раздела 4 слово «ежеквартальным» исключить;
8) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих результативность Программы развития правовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Плановое значение показателя
в 2018 году в 2019 году в 2020 году

1. Увеличение доли правильных ответов в общем количестве ответов жителей Ульяновской области на вопросы, поставленные в ходе проведения Всероссийского (правового) юридического 
диктанта, в общей численности жителей Ульяновской области, принимающих участие в его проведении

Процентов До 77 До 80 До 82

2. Увеличение доли жителей Ульяновской области, осведомлённых о системе оказания правовой помощи, в общей численности жителей Ульяновской области Процентов До 45 До 55 До 60
3. Увеличение количества посещений гражданами сайта в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», определённого в качестве информационного ресурса Программы раз-

вития правовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы
Единиц
просмотров

До 115000 До 125000

4. Увеличение общего числа жителей Ульяновской области, участвующих в написании Всероссийского (правового) юридического диктанта Человек До 1100 До 10000 До 12000
5. Увеличение общего количества информационно-справочных материалов и публикаций по наиболее актуальным и проблемным вопросам, касающимся реализации и защиты прав граждан, 

опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Ульяновской области
Единиц До 5 До 40 До 50

6. Увеличение общего количества опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Ульяновской области, материалов о наиболее актуальных и интерес-
ных событиях в правовой сфере, в том числе об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ульяновской области

Единиц До 240 До 1000 До 1200

7. Увеличение числа государственных гражданских служащих Ульяновской области, освоивших программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, в общей 
численности указанных служащих

Человек До 761 До 1000 До 1200

8. Увеличение количества проводимых в Ульяновской области мероприятий, направленных на развитие общественного правосознания в области противодействия коррупции и популяриза-
цию антикоррупционных стандартов поведения

Единиц До 2000 До 2500 До 3000

9. Показатели, характеризующие результативность мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и правосознания граждан, реализуемых в рамках проекта «Школа права»*
10. Показатели, характеризующие результативность мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и правосознания граждан, реализуемых в рамках проекта «Доброе дело»*
11. Показатели, характеризующие результативность мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и правосознания граждан, реализуемых в рамках проекта «Без препятствий»*

_______________________
*Плановые значения показателей, характеризующих результативность мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности и правосознания граждан и реализуемых в рамках проектов «Школа права», «Доброе 

дело», «Без препятствий», утверждаются на заседаниях проектного офиса.».
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

18 ноября 2019 г. № 591-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурсных отборов по включению генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, в отношении которых продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему 
развития электроэнергетики Ульяновской области, а также 

о требованиях к соответствующим инвестиционным проектам  
и о критериях их отбора

В соответствии с пунктом 28(1) Правил разработки и утверждения 
схем  и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 
№ 823  «О схемах и программах перспективного развития электроэнергети-
ки», Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения 
конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функциони-
рующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в 
отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планиру-
ется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульянов-
ской области, а также о требованиях к соответствующим инвестиционным 
проектам и о критериях их отбора.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 ноября 2019 г. № 591-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурсных отборов по включению 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 

электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, 
в схему развития электроэнергетики Ульяновской области, 

а также  о требованиях к соответствующим инвестиционным 
проектам   и о критериях их отбора

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведе-

ния конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функцио-
нирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) плани-
руется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Улья-
новской области, а также требования к соответствующим инвестиционным 
проектам и критерии их отбора (далее - конкурсный отбор, генерирующий 
объект, схема развития электроэнергетики соответственно).

1.2. Организация и проведение конкурсного отбора осуществляются 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области (далее - Организатор).

1.3. В процессе организации и проведения конкурсного отбора Органи-
затор обеспечивает соблюдение принципов и требований, предусмотренных 
пунктом 28(1) Правил разработки и утверждения схем  и программ пер-
спективного развития электроэнергетики, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823  «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики».

1.4. Результатом проведения конкурсного отбора является включение 
генерирующих объектов в схему развития электроэнергетики. 

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурсного отбора Организатор формирует кон-

курсную комиссию. Состав и порядок деятельности конкурсной комиссии 
утверждаются Организатором.

2.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии осуществляется Организатором.

3. Порядок и условия проведения конкурсного отбора, требования
к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора

3.1. Организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения конкурс-
ного отбора обеспечивает опубликование извещения о проведении кон-
курсного отбора  в газетах «Ульяновская правда» или «Народная газета»,  а 
также его размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.2. В извещении указываются:
1) наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты  и абонент-

ский номер телефонной связи Организатора;
2) требования к форме и составу заявки на участие в конкурсном от-

боре (далее - конкурсная заявка);
3) требования, которым должны соответствовать участники конкурс-

ного отбора (далее - Участник), и перечень документов, представляемых 
Участниками для участия в конкурсном отборе;

4) сведения о сроке, месте и порядке представления конкурсных  за-
явок;
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5) дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками  и 
порядок определения победителя конкурсного отбора.

3.3. Участниками могут являться юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергети-
ки  и соответствующие следующим требованиям:

1) Участники - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Участники - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

2) Участнику не должно быть назначено административное наказание  
в виде административного приостановления деятельности;

3) у Участника должна отсутствовать неисполненная обязанность  по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) Участник должен реализовывать инвестиционный проект, кото-
рый предусматривает строительство на территории Ульяновской области 
генерирующего объекта, представляющего собой отдельный энергоблок 
электростанции или иной технологически обособленный для процесса про-
изводства электроэнергии объект генерации.

3.4. Инвестиционный проект, реализуемый Участником, должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать ми-
нимизацию роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)                             
для конечных потребителей розничного рынка электрической энергии 
(мощности) или снижение стоимости электрической энергии (мощности)                                            
на территории Ульяновской области;

2) параметры инвестиционного проекта в части прогнозных объёмов 
производства электрической энергии (мощности) не должны превышать 
одну из следующих величин:

а) величину, равную 5 процентам совокупного прогнозного объёма по-
терь электрической энергии (мощности) территориальных сетевых органи-
заций, функционирующих в Ульяновской области, определённого  в свод-
ном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации;

б) величину потерь электрической энергии (мощности), определяе-
мую как разницу между величиной, указанной в подпункте «а» настоящего 
подпункта (с учётом корректировки сводного прогнозного баланса произ-
водства и поставок электрической энергии на следующий год),  и объёмами 
производства электрической энергии (мощности)  на генерирующих объ-
ектах, которые были включены в схему развития электроэнергетики по ре-
зультатам ранее проведённых конкурсных отборов;

3) реализация инвестиционного проекта должна способствовать мини-
мизации экологического ущерба;

4) инвестиционный проект должен решать социальные задачи  на тер-
ритории Ульяновской области;

5) параметры инвестиционного проекта не должны превышать пре-
дельную величину капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной 
мощности генерирующего объекта, установленную Правительством Рос-
сийской Федерации для соответствующего вида генерирующих объектов  
в отношении соответствующего календарного года ввода в эксплуатацию 
генерирующего объекта и диапазона установленной мощности, к которому 
относится генерирующий объект (при наличии таких значений).

3.5. Основными критериями отбора инвестиционных проектов   
являются:

1) величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной 
мощности генерирующего объекта;

2) плановый размер постоянных эксплуатационных затрат  на обслу-
живание 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта;

3) плановый размер переменных эксплуатационных затрат на выработ-
ку  1 МВт*ч произведённой электрической энергии;

4) наличие у Участника опыта участия в реализации инвестиционных 
проектов, предусматривающих строительство возобновляемых источников 
энергии (далее - ВИЭ), либо наличие у Участника соглашения  о сотрудни-
честве с технологическим партнёром, имеющим опыт участия  в реализации 
указанных инвестиционных проектов;

5) наименьшая плановая расчётная себестоимость производства элек-
трической энергии (мощности) (в расчёте на один кВт*ч), величина ко-
торой определяется как частное от деления значения прогнозного объёма 
валовой выручки от продажи электрической энергии (мощности) на значе-
ние прогнозного совокупного объёма производства электрической энергии 
(мощности), рассчитанного на срок возврата инвестированного капитала;

6) степень локализации на территории Российской Федерации произ-
водства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования 
для производства электрической энергии с использованием ВИЭ, опреде-
ляемая в соответствии с Правилами квалификации генерирующего объек-
та, функционирующего на основе использования возобновляемых источни-
ков энергии, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2008 № 426 «О квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии» (далее - степень локализации).

3.6. Дополнительными критериями отбора инвестиционных проектов 
являются:

1) положительное влияние результатов реализации инвестиционного 
проекта на состояние окружающей среды в границах территории Ульянов-
ской области;

2) наличие у Участника технических условий на технологическое при-

соединение генерирующего объекта к электрическим сетям;
3) наличие у Участника на праве собственности либо в аренде земель-

ного участка, на котором предполагается строительство генерирующего 
объекта;

4) использование при строительстве генерирующих объектов элемен-
тов генерирующего оборудования, произведённых  на территории Ульянов-
ской области;

5) создание новых рабочих мест на территории Ульяновской области;
6) создание на территории Ульяновской области в процессе реализа-

ции инвестиционного проекта центра компетенций в соответствующей ему 
сфере ВИЭ.

3.7. Значения критериев отбора инвестиционных проектов устанавли-
ваются приложением к настоящему Положению.

3.8. Для участия в конкурсном отборе Участник в течение срока, ука-
занного в извещении, представляет Организатору в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержание до 
вскрытия, конкурсную заявку и прилагаемые к ней документы.

3.9. Конкурсная заявка должна содержать сведения о наименовании и 
адресе Участника - юридического лица или о фамилии, имени, отчестве  (о 
последнем - в случае его наличия) Участника - индивидуального предпри-
нимателя и его паспортных данных, включая адрес регистрации  по месту 
жительства, а также об абонентском номере телефонной связи Участника.

3.10. К конкурсной заявке прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника - юридического лица (копия решения  о на-
значении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени Участника - юридического лица  без 
доверенности), а в случае если от имени Участника - юридического лица 
действует иное лицо - доверенность на осуществление действий от имени 
Участника - юридического лица, подписанная руководителем  Участника - 
юридического лица;

2) копии учредительных документов Участника - юридического лица;
3) инвестиционный проект, который должен содержать техническое  и 

финансовое предложения;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученные не ранее чем за один месяц до дня представления 
конкурсной заявки.

3.11. Техническое предложение должно содержать сведения:
1) о наименовании генерирующего объекта, строительство которого 

предусматривается инвестиционным проектом;
2) о планируемом месте нахождения генерирующего объекта;
3) о виде возобновляемой энергии, используемой генерирующим  объ-

ектом;
4) о планируемой величине установленной мощности генерирующего 

объекта;
5) о прогнозном объёме годового производства электрической энергии 

(мощности) соответствующего генерирующего объекта;
6) о планируемых сроках выполнения инженерных изысканий, под-

готовки проектной документации и выполнения работ по строительству  и 
вводу в эксплуатацию генерирующего объекта, а также о планируемых сро-
ках начала поставки электрической энергии (мощности) по договору  с со-
ответствующей сетевой организацией (сетевой график строительства);

7) о предполагаемых обстоятельствах возникновения и планируемой 
величине экологического ущерба, а также о мерах, направленных на его ми-
нимизацию;

8) о величине планового показателя степени локализации для соответ-
ствующего вида генерирующих объектов и соответствующего года начала 
поставки электрической энергии (мощности), подтверждённые соответ-
ствующим расчётом;

9) о порядке и сроках технологического присоединения генерирующего 
объекта к электрическим сетям, в том числе о порядке расчётов и условиях 
рассрочки внесения платы за указанное присоединение;

10) о расчётном проектном сроке полезного использования генерирую-
щего объекта для производства электрической энергии (мощности);

11) о сроке строительства генерирующего объекта.
3.12. Финансовое предложение должно содержать сведения:
1) о плановых значениях критериев отбора инвестиционных проектов, 

установленных пунктом 3.5 настоящего раздела, подтверждённых соответ-
ствующим расчётом;

2) о планируемой величине цен (тарифов) 1 кВт*ч электрической энер-
гии (1 кВт мощности) для реализации на розничном рынке, соответствую-
щей требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3.4 настоящего  
раздела;

3) о расчётной себестоимости производства 1 кВт*ч электрической 
энергии (1 кВт мощности);

4) о плановой величине капитальных затрат на возведение 1 кВт уста-
новленной мощности генерирующего объекта.

3.13. Конкурсная заявка должна содержать опись приложенных к ней 
документов, должна быть скреплена печатью Участника (данное требование  
не применяется к Участникам - юридическим лицам, являющимся хозяй-
ственными товариществами или обществами) и подписана на каждом листе 
руководителем Участника - юридического лица или Участником - индиви-
дуальным предпринимателем либо уполномоченными ими лицами.

3.14. Конкурсная заявка регистрируется Организатором в день                               
её поступления в журнале регистрации, форма и порядок ведения которого 
устанавливаются Организатором.

3.15. Участник может представить несколько конкурсных заявок, при 
этом прилагаемые к конкурсным заявкам инвестиционные проекты долж-
ны предусматривать строительство разных генерирующих объектов.

3.16. Конкурсные заявки, поступившие после окончания срока пред-
ставления конкурсных заявок, указанного в извещении, не принимаются, 
за исключением конкурсных заявок, направленных почтовой связью  до ис-
течения такого срока.

3.17. Участник вправе отозвать свою конкурсную заявку путём на-
правления соответствующего  заявления Организатору до истечения срока 
приёма конкурсных заявок.

3.18. Организатор не позднее первого рабочего дня, следующего за днём 
истечения срока приёма конкурсных заявок, передаёт конкурсные заявки  в 
конкурсную комиссию.

3.19. Конкурсная комиссия не позднее трёх рабочих дней со дня пере-
дачи ей конкурсных заявок вскрывает конверты с конкурсными заявками 
и в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия указанных конвертов осу-
ществляет проверку соответствия Участников и инвестиционных проектов 
требованиям, установленным пунктами 3.3 и 3.4 настоящего раздела, а так-
же комплектности представленных документов, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений и рекомендует Организатору принять реше-
ние о допуске Участника  к участию в конкурсном отборе или об отказе в 
таком допуске.

Конкурсная комиссия рекомендует Организатору принять решение  об 
отказе в допуске Участника к участию в конкурсном отборе в случае:

1) несоответствия Участника и (или) инвестиционного проекта требо-
ваниям, установленным пунктами 3.3 и 3.4 настоящего раздела;

2) представления Участником документов, которые он должен предста-
вить для участия в конкурсном отборе, по истечении срока, установленно-
го для их приёма, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых 
к ним требований, а равно обнаружения в таких документах неполных и 
(или) недостоверных сведений.

3.20. Организатор на основании рекомендаций конкурсной комиссии  
не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их получения, прини-
мает решения о допуске Участников к участию в конкурсном отборе или об 
отказе  в таком допуске и направляет Участникам письменные уведомления  
о принятых решениях не позднее пяти рабочих дней со дня их принятия. 
При этом в случае решения об отказе в допуске Участника к участию в кон-
курсном отборе в указанном уведомлении должны содержаться сведения  об 
обстоятельствах, послуживших основанием для принятия такого решения.

4. Определение победителя конкурсного отбора
и оформление результатов конкурсного отбора

4.1. Конкурсная комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня приня-
тия Организатором решений, указанных в пункте 3.20 раздела 3 настоящего 
Положения, рассматривает представленные Участниками, допущенными к 
участию в конкурсном отборе, инвестиционные проекты  и оценивает их с 
применением балльной системы в соответствии  с приложением к настоя-
щему Положению.

4.2. Победителем конкурсного отбора признаётся Участник, предста-
вивший инвестиционный проект, набравший наибольшее количество бал-
лов, если иное не предусмотрено пунктом 4.3 настоящего раздела.

4.3. В случае если два и более инвестиционных проекта набрали равное 
наибольшее количество баллов, победителем конкурсного отбора признаёт-
ся Участник, представивший инвестиционный проект ранее других участ-
ников, представивших инвестиционные проекты, набравшие равное с ним 
наибольшее количество баллов.

4.4. Если по истечении срока представления конкурсных заявок уста-
новлено, что в течение указанного срока представлена только одна такая за-
явка, а представивший её Участник и инвестиционный проект соответству-
ют требованиям, установленным пунктами 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего 
Положения, победителем конкурсного отбора признаётся этот Участник.

4.5. Решение об определении победителя конкурсного отбора при-
нимается Организатором на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии, в котором должны содержаться сведения о результатах оценки 
инвестиционных проектов, представленных Участниками, допущенными  к 
участию в конкурсном отборе, и рекомендации Организатору относительно 
включения генерирующего объекта в схему развития электроэнергетики.

4.6. Организатор направляет почтовой связью Участникам, допущен-
ным к участию в конкурсном отборе, письменное уведомление о его резуль-
татах  в течение пяти рабочих дней со дня  подписания  протокола заседания 
конкурсной комиссии.

4.7. Организатор на основе протокола заседания конкурсной комиссии  
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об определении побе-
дителя конкурсного отбора обеспечивает опубликование в газетах «Ульянов-
ская правда» или «Народная газета», а также размещение  на официальном 
сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений  о результатах конкурсно-
го отбора, а также принимает решение о включении генерирующего объекта, 
предусмотренного инвестиционным проектом, представленным победителем 
конкурсного отбора, в схему развития электроэнергетики. Данное решение 
утверждается правовым актом  Организатора.

4.8. В случае последующего обнаружения в документах, представлен-
ных Участником, признанным победителем конкурсного отбора, заведомо 
ложных или искажённых сведений, на основании которых Организатором 
было принято решение о признании данного Участника победителем кон-
курсного отбора, Организатор принимает решение об исключении соответ-
ствующего генерирующего объекта из схемы развития электроэнергетики, 
которое оформляется правовым актом Организатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

КРИТЕРИИ

отбора инвестиционных проектов

Наименование критерия Количество баллов и значения 
критериев

Наименование критерия Количество баллов и значения 
критериев

Наименование критерия Количество баллов и значения 
критериев

1 2 3 4 5 6
2 4 6 8 10

Величина капитальных затрат на возведение  1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которого 
продажа электрической энергии (мощности) планируется  на розничных рынках (далее - генерирующий 
объект)

96-100% предельного уровня 91-95% предельного уровня 86-90% предельного уровня 81-85% предельного уровня до 80% предельного уровня

Плановый размер постоянных эксплуатационных затрат на обслуживание 1 кВт установленной мощности 
генерирующего объекта

96-100% предельного уровня 91-95% предельного уровня 86-90% предельного уровня 81-85% предельного уровня до 80% предельного уровня

Плановый размер переменных эксплуатационных затрат на выработку 1 МВт*ч произведённой электриче-
ской энергии

96-100% предельного уровня 91-95% предельного уровня 86-90% предельного уровня 81-85% предельного уровня до 80% предельного уровня

Наличие у участника конкурсного отбора (далее - Участник) опыта участия в реализации инвестиционных 
проектов, предусматривающих строительство возобновляемых источников электроэнергии (далее - ВИЭ), 
либо наличие  у Участника соглашения о сотрудничестве  с технологическим партнёром, имеющим опыт 
участия в реализации указанных инвестиционных проектов (при наличии такого соглашения при подсчёте 
баллов учитывается количество инвестиционных проектов, реализованных технологическим партнёром)

1
проект

2
проекта

3
проекта

4
проекта

5 и более
проектов

Наименьшая плановая расчётная себестоимость производства электрической энергии (мощности) (в рас-
чёте на один кВт*ч), величина которой определяется как частное от деления значения прогнозного объёма 
валовой выручки  от продажи электрической энергии (мощности)  на значение прогнозного совокупного 
объёма производства электрической энергии (мощности), рассчитанного на срок возврата инвестирован-
ного капитала

более 20
руб/кВт*ч

от 15 до 20
руб/кВт*ч

от 10 до 15
руб/кВт*ч

от 5 до 10
руб/кВт*ч

менее 5
руб/кВт*ч

Степень локализации на территории Российской Федерации производства основного и (или) вспомога-
тельного генерирующего оборудования для производства электрической энергии  с использованием ВИЭ:
Солнечная генерация от 0,45 до 0,5 от 0,5 до 0,55 от 0,55 до 0,6 от 0,6 до 0,65 более 0,65
Ветрогенерация от 0,45 до 0,5 от 0,5 до 0,55 от 0,55 до 0,6 от 0,6 до 0,65 более 0,65
Гидрогенерация от 0,35 до 0,4 от 0,4 до 0,45 от 0,45 до 0,5 от 0,5 до 0,55 более 0,55
Биогазовые установки от 0,45 до 0,5 от 0,5 до 0,55 от 0,55 до 0,6 от 0,6 до 0,65 более 0,65
Установки, использующие энергию свалочного газа - - до 0,5 от 0,5 до 0,7 более 0,7
Установки утилизации отходов от 0,45 до 0,6 от 0,5 до 0,56 от 0,55 до 0,7 от 0,6 до 0,66 более 0,65
Положительное влияние результатов реализации инвестиционного проекта на состояние окружающей 
среды в границах территории Ульяновской области

2

Наличие у Участника технических условий  на технологическое присоединение генерирующего объекта к 
электрическим сетям

1

Наличие у Участника на праве собственности либо в аренде земельного участка, на котором предполагается 
строительство генерирующего объекта

1

Использование при строительстве генерирующих объектов элементов генерирующего оборудования, про-
изведённых на территории Ульяновской области

2

Создание новых рабочих мест на территории Ульяновской области 1
Создание на территории Ульяновской области  в процессе реализации инвестиционного проекта центра 
компетенций в соответствующей ему сфере ВИЭ

2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 ноября 2019 г. № 592-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об организации и финансовом обеспечении 
обучения государственных  гражданских служащих 

Ульяновской области на основании государственных образовательных 
сертификатов на дополнительное профессиональное образование 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2019 № 619 «О государственном образовательном сертификате  
на дополнительное профессиональное образование государственного граж-
данского служащего Российской Федерации» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение об организации и финансовом обе-
спечении обучения государственных гражданских служащих Ульяновской 
области на основании государственных образовательных сертификатов  на 
дополнительное профессиональное образование.

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 ноября 2019 г. № 592-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и финансовом обеспечении обучения  

государственных гражданских служащих 
Ульяновской  области на основании государственных образовательных 

сертификатов на дополнительное профессиональное образование

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и финан-
сового обеспечения обучения государственных гражданских служащих 
Ульяновской области (далее также - гражданские служащие) на основании 
государственных образовательных сертификатов на дополнительное про-
фессиональное образование (далее также - образовательный сертификат), 
формирования реестра исполнителей государственной услуги по реализа-
ции дополнительных профессиональных программ для гражданских служа-
щих на основании образовательных  сертификатов (далее - образовательные 
организации), формирования и утверждения показателей дополнительного 
профессионального образования гражданских служащих на основании об-
разовательных сертификатов.

2. Гражданские служащие на основании образовательного сертифика-
та получают дополнительное профессиональное образование посредством 
освоения реализуемых образовательными организациями дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм  профессиональной переподготовки).

3. Выбор дополнительной профессиональной программы, подлежащей 
освоению на основании образовательного сертификата, осуществляется 
гражданским служащим из перечня дополнительных профессиональных 
программ, предлагаемых к реализации образовательными организациями, 
включёнными  в реестр образовательных организаций.

4. Реестр образовательных организаций формируется в подсистеме го-
сударственной информационной системы в области государственной граж-
данской службы Ульяновской области (далее - информационная система).

Ведение реестра образовательных организаций осуществляется путём 
включения образовательных организаций в реестр образовательных органи-
заций и исключения из него, обновления при необходимости информации  
об образовательных организациях, включённых в реестр образовательных  
организаций, и (или) дополнительных профессиональных программах, пред-
лагаемых ими к реализации на основании образовательных сертификатов.

Формирование и ведение реестра образовательных организаций  осу-
ществляется государственным органом Ульяновской области, на который  в 
соответствии со статьёй 22 Закона Ульяновской области от 29.09.2015  № 
120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»  
возложено выполнение задач и функций государственного органа Ульянов-
ской области по управлению государственной службой (далее - уполномо-
ченный орган).

5. Включение образовательной организации в реестр образовательных  
организаций осуществляется уполномоченным органом на основании за-
явки образовательной организации, подписанной руководителем образова-
тельной организации или уполномоченным им лицом (далее - заявка).

Образовательная организация, претендующая на включение в реестр  
образовательных организаций, помимо заявки представляет в уполномо-
ченный орган документы (копии документов), предусмотренные пунктом 
10 Положения о государственном образовательном сертификате на допол-
нительное  профессиональное образование государственного гражданского 
служащего Российской Федерации, утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05.2019 № 619 «О государственном 
образовательном сертификате на дополнительное профессиональное об-
разование государственного гражданского служащего Российской Федера-
ции» (далее - Положение  об образовательном сертификате).

6. Представление в уполномоченный орган заявки и документов (ко-
пий документов), предусмотренных пунктом 10 Положения об образова-
тельном сертификате, осуществляется представителем образовательной 
организации  на основании выданной ему доверенности непосредственно 
при посещении уполномоченного органа или почтовой связью.

Поступившие заявки и документы (копии документов), предусмо-
тренные Положением об образовательном сертификате, регистрируются 
представителем уполномоченного органа в день их поступления в журнале 
регистрации, который ведётся по форме, установленной приложением № 1 
к настоящему Положению.

7. Для рассмотрения заявок и документов (копий документов), преду-
смотренных пунктом 10 Положения об образовательном сертификате, соз-
даётся комиссия, состав которой утверждается уполномоченным органом.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Заседания проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - за-

местителем председателя комиссии.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и до-

кументов (копий документов), предусмотренных пунктом 10 Положения 
об образовательном сертификате, проверяет их комплектность, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений, а также соответствие образо-
вательных  организаций, претендующих на включение в реестр образова-
тельных организаций, требованиям, установленным пунктом 9 Положения 
об образовательном сертификате, и принимает решение рекомендовать 
уполномоченному органу включить образовательную организацию в реестр 
образовательных организаций или отказать во включении образовательной 
организации в реестр образовательных организаций.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства числа го-
лосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комис-
сии является решающим.

По итогам рассмотрения комиссией заявок и документов (копий до-
кументов), предусмотренных пунктом 10 Положения об образовательном 
сертификате, уполномоченный орган с учётом её рекомендаций принимает 
решение  о включении образовательной организации в реестр образователь-
ных организаций или об отказе во включении образовательной организации 
в реестр образовательных организаций.

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет образова-
тельную организацию в течение 5 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения в письменной форме. В случае принятия уполномоченным 
органом решения об отказе во включении образовательной организации 
в реестр образовательных организаций в соответствующем уведомлении 
должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения.

Основаниями для принятия решения об отказе во включении образова-
тельной организации в реестр образовательных организаций являются:

несоответствие образовательной организации требованиям, установ-
ленным пунктом 9 Положения об образовательном сертификате;

предоставление образовательной организацией документов (копий до-
кументов), предусмотренных пунктом 10 Положения об образовательном 
сертификате, не в полном объёме или с нарушением предъявляемых к ним 
требований, а равно наличие в указанных документах (копиях документов) 
неполных  и (или) недостоверных сведений.

Исключение образовательной организации из реестра образовательных 
организаций и повторное включение в него осуществляется уполномочен-

ным органом по основаниям, установленным пунктами 11 и 12 Положения 
об образовательном сертификате, по итогам рассмотрения данных вопросов 
на заседании комиссии.

8. Образовательной организации, включаемой в реестр образователь-
ных организаций, присваивается регистрационный номер, состоящий из 
арабских цифр.

Регистрационный номер записи, вносимой в реестр образовательных  
организаций, состоит из 12 знаков, расположенных в следующей последо-
вательности:
С С Г Г Н Н Н Н Н Н Н Н  , где:

СС (с 1-го по 2-й знак) - кодовое обозначение субъекта Российской  
Федерации, в котором находится образовательная организация, устанав-
ливается в соответствии с федеративным устройством Российской Федера-
ции, определённым статьёй 65 Конституции Российской Федерации;

ГГ (с 3-го по 4-й знак) - две последние цифры года внесения записи  об 
образовательной организации в реестр образовательных организаций;

НННННННН (с 5-го по 12-й знак) - идентификационный номер об-
разовательной организации.

9. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней со дня  её 
включения в реестр образовательных организаций представляет в уполно-
моченный орган информацию, документированную по форме, установлен-
ной приложением № 2 к настоящему Положению. Уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации обеспе-
чивает  её размещение на официальном сайте управления по вопросам го-
сударственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 
области (kadr.ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  в режиме свободного доступа.

10. Дополнительное профессиональное образование гражданских 
служащих на основании образовательных сертификатов осуществляется 
на основе соответствующих показателей (далее - показатели обучения на 
основании сертификатов), которые формируются и утверждаются уполно-
моченным органом.

Уполномоченный орган не позднее 1 ноября года, предшествующего  
году, на который утверждаются показатели обучения на основании серти-
фикатов, составляет по установленной приложением № 3 к настоящему 
Положению форме списки гражданских служащих, обучение которых на 
основании образовательных сертификатов планируется организовать (да-
лее - списки), и направляет списки руководителям государственных орга-
нов Ульяновской области (далее - государственные органы).

Руководители государственных органов на основании списков форми-
руют и представляют в уполномоченный орган информацию о гражданских  
служащих, которым должны быть выданы образовательные сертификаты,  
документированную по форме, установленной приложением № 4 к настоя-
щему Положению.

Информация о гражданских служащих, которым должны быть выданы 
образовательные сертификаты, формируется с учётом объёмов бюджетных  
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по дополнительно-
му профессиональному образованию гражданских служащих на основании 
образовательных сертификатов, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период, 
и численности гражданских служащих, подлежащих направлению на обуче-
ние. Информация  о гражданских служащих, которым должны быть выданы 
образовательные  сертификаты, должна быть представлена в уполномочен-
ный орган не позднее  1 месяца со дня вступления закона Ульяновской обла-
сти об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый 
год и на плановый период  в силу.

Уполномоченный орган на основании представленной руководителями 
государственных органов информации о гражданских служащих, которым 
должны быть выданы образовательные сертификаты, формирует показате-
ли обучения на основании сертификатов по форме согласно приложению 
№ 5  к настоящему Положению и не позднее 3 месяцев со дня вступления 
закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на очередной финансовый год и на плановый период в силу представляет их 
на утверждение руководителю уполномоченного органа.

11. Образовательный сертификат формируется уполномоченным орга-
ном по форме, установленной приложением № 3 к Положению об образова-
тельном сертификате, на бумажном носителе, подписывается руководите-
лем уполномоченного органа или уполномоченным им лицом и заверяется 
печатью уполномоченного органа.

12. Уполномоченным органом осуществляется ведение журнала учёта  
выданных образовательных сертификатов (дубликатов) (далее - журнал 
учёта).

Уполномоченный орган не позднее 1 месяца со дня утверждения пока-
зателей обучения на основании сертификатов обеспечивает передачу обра-
зовательных сертификатов работникам кадровых подразделений государ-

ственных органов, в которых проходят гражданскую службу гражданские 
служащие, направляемые на обучение на основании выданных образова-
тельных сертификатов (далее - работники кадровых служб).

Образовательные сертификаты передаются работникам кадровых 
служб под роспись в журнале учёта.

Работники кадровых служб в течение 3 рабочих дней после получе-
ния образовательных сертификатов передают их гражданским служащим, 
направляемым на обучение на основании образовательных сертификатов, 
под роспись и информируют об этом уполномоченный орган. В случае если 
гражданский служащий, направляемый на обучение на основании выдан-
ного образовательного сертификата, временно отсутствует в связи с нахож-
дением в служебной командировке, пребыванием в отпуске или временной 
нетрудоспособностью, образовательный сертификат передаётся ему в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его возвращения на службу.

В течение 7 рабочих дней со дня доведения до гражданских служащих 
образовательных сертификатов уполномоченный орган информирует об 
этом образовательные организации, реализующие дополнительные профес-
сиональные программы, освоение которых предусмотрено соответствую-
щими образовательными сертификатами.

В случае невозможности направления гражданского служащего на обу-
чение по дополнительной профессиональной программе, предусмотренной 
образовательным сертификатом, государственный орган, планирующий 
направить указанного гражданского служащего на обучение, информиру-
ет об этом с указанием причин невозможности направления гражданского 
служащего уполномоченный орган, который аннулирует соответствующий 
образовательный  сертификат.

13. Гражданский служащий, получивший образовательный сертифи-
кат,  не позднее чем за 15 календарных дней до дня начала обучения по до-
полнительной профессиональной программе, указанной в образовательном 
сертификате, представляет образовательный сертификат в образователь-
ную организацию, реализующую соответствующую дополнительную про-
фессиональную  программу и включённую в реестр образовательных орга-
низаций, для зачисления на обучение.

14. В случае утраты образовательного сертификата на основании пись-
менного обращения руководителя государственного органа, в котором 
проходит гражданскую службу гражданский служащий, образовательный 
сертификат которого был утрачен, уполномоченный орган в течение 14 ка-
лендарных дней со дня поступления обращения обеспечивает оформление 
дубликата образовательного сертификата в соответствии с пунктом 12 на-
стоящего Положения  и передачу его работникам кадровых служб в поряд-
ке, установленном  пунктом 13 настоящего Положения.

15. Образовательная организация на основании представленных об-
разовательных сертификатов осуществляет зачисление гражданских слу-
жащих  на обучение и в течение 7 календарных дней со дня зачисления на 
обучение информирует уполномоченный орган о начале обучения граждан-
ских служащих.

16. Образовательная организация в месячный срок после завершения  
обучения гражданских служащих на основании образовательных сертифи-
катов направляет в уполномоченный орган образовательные сертификаты 
гражданских служащих, успешно освоивших соответствующую дополни-
тельную программу, а также гражданских служащих, не прошедших итого-
вую  аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные  результаты, освоивших часть дополнительной профессиональной 
программы  и (или) отчисленных из образовательной организации.

17. Финансовое обеспечение обучения гражданских служащих на осно-
вании образовательных сертификатов осуществляется путём предоставле-
ния  образовательным организациям, включённым в реестр образователь-
ных организаций и осуществившим обучение гражданских служащих на 
основании  образовательных сертификатов, грантов в форме субсидий из 
областного  бюджета Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ФОРМА
журнала регистрации

№
п/п

Наименование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Дата поступления
документов
(копий докумен-
тов)

Способ до-
ставки
документов
(копий доку-
ментов)

Перечень
представленных
документов
(копий документов)

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ИНФОРМАЦИЯ
об организациях, осуществляющих образовательную деятельность  и включённых в реестр исполнителей государственной услуги 
по реализации дополнительных профессиональных программ для  государственных гражданских служащих Ульяновской области

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность и 
включённой в ре-
естр исполнителей 
государственной 
услуги по реализа-
ции дополнитель-
ных профессио-
нальных программ 
для государствен-
ных гражданских 
служащих Ульянов-
ской области

Название программы 
повышения квалифи-
кации (профессиональ-
ной переподготовки) 
для государственных 
гражданских служащих 
Ульяновской области, 
предполагаемой к реа-
лизации на основании 
государственного обра-
зовательного сертифи-
ката на дополнительное 
профессиональное 
образование

Основные разделы 
программы повышения 
квалификации (профес-
сиональной перепод-
готовки) для государ-
ственных гражданских 
служащих Ульяновской 
области, предлагаемой к 
реализации на основании 
государственного образо-
вательного сертификата на 
дополнительное профес-
сиональное образование

Место 
проведения 
обучения 
(срок 
проведения 
обучения) 

Объём плани-
руемой к освое-
нию программы 
повышения 
квалификации 
(профессио-
нальной 
переподго-
товки) (часов)

Способ 
обучения 
(с отрывом 
от государ- 
ственной 
гражданской 
службы/ 
без отрыва 
от государ- 
ственной 
гражданской 
службы)

Инфор- 
мация об 
экспертах, 
которых 
планируется 
привлечь к 
реализации 
дополни- 
тельной 
профес- 
сиональной 
программы

Инфор- 
мация о 
невозмож-
ности 
обучения 
посредством 
дистацион- 
ных образо- 
вательных 
технологий, 
электрон- 
ного 
обучения

Перечень 
знаний и 
умений, на 
получение 
или обнов- 
ление 
которых 
направлено 
обучение

Целе- 
вая 
ауди- 
тория1

Допол-
нитель- 
ная 
инфор- 
мация2

1Категория и группа должностей государственных гражданских служащих, на которых ориентирована соответствующая дополнительная профессиональная программа.
2Ссылка (при наличии) на страницу официального сайта организации, осуществляющей образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащую информацию о дополнительной профессиональной программе и (или) другую дополнительную информацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

СПИСОК
государственных гражданских служащих Ульяновской области, обучение которых на основании государственных образовательных сертификатов на 

дополнительное  профессиональное образование планируется организовать в _____ году
в ______________________________________________________

(наименование государственного органа Ульяновской области)
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) государственного гражданско-
го служащего Ульяновской области

Наименование должности го-
сударственной гражданской 
службы Ульяновской области

Наименование подраз-
деления

Категория долж-
ности

Дата последнего мероприятия по профессиональному 
развитию, в котором принимал участие государственный 
гражданский служащий Ульяновской области

1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ИНФОРМАЦИЯ
о государственных гражданских служащих Ульяновской области,  которым должны быть выданы государственные образовательные сертификаты 

на дополнительное профессиональное образование 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
государственного гражданского служа-
щего Ульяновской области, направляемо-
го на обучение на основании государ-
ственного образовательного сертификата

Должность государственной гражданской 
службы, замещаемая государственным 
гражданским служащим, направляемым на 
обучение на основании государственного 
образовательного сертификата

Название планируемой к освоению 
программы повышения квалифика-
ции (профессиональной перепод-
готовки)

Объём планируемой к освоению про-
граммы повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) 
(часов)

Срок обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих на основании 
государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование на __ год

Наименование государственного органа 
Ульяновской области

Планируемая  численность государственных гражданских служащих, на-
правляемых на обучение на основании государственного образовательного 
сертификата на дополнительное профессиональное образование (человек)

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете Ульяновской области (рублей)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 ноября 2019 г.  № 593-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.02.2019 № 39-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ульяновской 

области от 01.02.2019 № 39-П «О некоторых мерах по реализации меропри-
ятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 
2019 году» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 1 февраля 2019 г. № 39-П

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий для переоснащения в 2019 году медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 

Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями 

№ 
п/п

Наименование медицинской организации
и медицинских изделий

Количество меди-
цинского оборудо-
вания (единиц)

1 2 3
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

1. Аппарат наркозно-дыхательный с различными режима-
ми искусственной вентиляции лёгких

13

2. Монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артериального 
давления, электрокардиограммы, частоты сердечных 
сокращений, пульсовой оксиметрии,  2 температур

20

3. Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции 
лёгких с различными режимами вентиляции и автома-
тическим включением сигнала тревоги

7

4. Прикроватный монитор с центральной станцией  и ав-
томатическим включением сигнала тревоги, регистри-
рующий электрокардиограмму, артериальное давление, 
частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, 
насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию 
углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела 
(два датчика),  с функцией автономной работы 

16

5. УЗИ-аппарат экспертного класса 2
6. Переносной УЗИ-аппарат 1
7. Гамма-детектор для интраоперационных исследований 1
8. Видеоэндоскопический комплекс 2
9. Видеоколоноскоп с функциями высокой чёткости, 

увеличения и аутофлюоресцентного изображения
2

10. Видеоколоноскоп высокой чёткости с функцией узко-
спектрального осмотра

1

11. Микроскоп 7
12. Роботизированная система гистологической  и иммуно-

гистохимической диагностики с архивированием
1

13. Центрифуга настольная лабораторная 2
14. Гематологический анализатор (для экспресс-

лаборатории)
1

15. Стол операционный хирургический многофункцио-
нальный универсальный

1

16. Потолочный бестеневой хирургический светильник 
стационарный (на потолочной консоли)

2

17. Генератор электрохирургический с универсальным 
набором комплектующих для монополярной и биполяр-
ной коагуляции

6

18. Ультразвуковой гармонический скальпель 4
19. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения 

абдоминальных операций
1

20. Эндовидеоскопический комплекс для выполнения 
торакальных операций

1

21. Операционный микроскоп 1
22. Аппарат для фотодинамической терапии 1
23. Лазерный хирургический комплекс (С02 лазер) 2
24. Система компьютерного дозиметрического планирова-

ния сеансов облучения 3D
1

25. Дозиметрическая аппаратура для абсолютной до-
зиметрии

1

26. Дозиметрическая аппаратура для относительной до-
зиметрии

1

ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница 
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

27. УЗИ-аппарат среднего класса 1 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 83/562-6
г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности  

каждой политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом в октябре 2019 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 
комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рассмотрев протокол 
заседания Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного меся-
ца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ульяновской области от 14 ноября 2019 
года № 11, в соответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 
3 августа 2010 года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), постановлени-
ем Избирательной комиссии Ульяновской области от 24 августа 2010 
года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельности каж-
дой политической партии, представленной в Законодательном Собра-
нии Ульяновской области, региональными телеканалом и радиокана-
лом», Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом в октябре 2019 года, со-
держащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, от 14 ноября 2019 года № 11.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Репортер 
73» ООО «Репортер 73» в октябре 2019 года требования Закона 
Ульяновской области о компенсации ранее установленного 
недостающего объема эфирного времени в отношении Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
телепрограммах (телепередачах).

Принять решение о необходимости компенсации телеканалом 
«Репортер 73» ООО «Репортер 73» в ноябре 2019 года недостающего 
объема эфирного времени в отношении Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
телепрограммах (телепередачах) в объемах, указанных в приложении 
к настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом 
«Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ 
в октябре 2019 года требования Закона Ульяновской области об 
освещении деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ульяновской области, в равном объеме в 
течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиока-
налом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в ноя-
бре 2019 года недостающего объема эфирного времени в отноше-
нии Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

4. Отметить факт выполнения радиоканалом «Радио 2х2» АО 
«Телекомпания Русский Проект» в октябре 2019 года требования 
Закона Ульяновской области о компенсации ранее установленного 
недостающего объема эфирного времени в отношении Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, Политической  партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
радиопрограммах (радиопередачах). 

5. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73», в 
АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в УЛЬЯНОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

 от 22 ноября 2019 г. № 83/562-6

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий 

период учета, которая должна быть произведена в ноябре 2019 года
№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или 
радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

телевидение 0:01:38
радио 0:19:20

2 Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-
демократическая партия 
России

телевидение 0:28:16
радио 0:16:35

3 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

телевидение 0:71:17
радио 0:18:35

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 83/563-6
г. Ульяновск

О формировании Молодежной избирательной комиссии
Ульяновской области состава 2020-2023 годов

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 
года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской области», 
Положением о Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 
области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Ульяновской области от 4 апреля 2019 года № 73/485-6, в связи с ис-
течением срока полномочий Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2020 годов Избирательная комис-
сия Ульяновской области постановляет:

1. Приступить к формированию Молодежной избирательной ко-
миссии Ульяновской области состава 2020-2023 годов.

2. Прием предложений по кандидатурам членов Молодежной из-
бирательной комиссии Ульяновской области осуществляется в период 
с 25 ноября по 27 декабря 2019 года с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 
до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, 
каб. 301.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ульяновской 
области Г.М. Селезнева.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 

комиссия Ульяновской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для территориальных избирательных комиссий Улья-
новской области.

Прием документов осуществляется с 23 ноября 2019 года по 
2 декабря 2019 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по следующим адресам:

Наименование избирательной ко-
миссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел. (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел. (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 
муниципального образования «го-

род Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел. (8422) 73-54-21

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях 
по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.11.2019 г.    № 59-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 28.02.2019 № 15-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной 

классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства 
финансов Ульяновской области от 28.02.2019 № 15-пр «О бюджетной клас-
сификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2:
1) наименование целевой статьи 88 1 02 00000 Основное мероприятие 

«Ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребле-
ния на окружающую среду.» исключить.

2) наименование целевой статьи 88 1 G9 00000 Основное мероприятие 
«Реализация регионального проекта «Сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма», направленного на достижение соот-
ветствующих результатов реализации федерального проекта «Сохранение био-
логического разнообразия и развитие экологического туризма.» исключить.

3) после целевой статьи «88 2 04 00000 Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности гидротехнических сооружений» дополнить целевой 
статьей следующего содержания:

«88 2 05 00000 Основное мероприятие «Уплата земельного налога в от-
ношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротех-
нических сооружений».

4) после целевой статьи  «92 3 03 00000 Основное мероприятие «Со-
вершенствование организации дорожного движения». дополнить целевой 
статьей следующего содержания:

«92 3 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства Ульяновской области и Ульяновской городской агломерации», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного  хозяй-
ства».

5) наименование целевой статьи «93 2 00 00000 Подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной программы Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских терри-
торий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

1.2. В разделе 4:
1) после направления расходов «44270 Субсидии юридическим лицам, 

предоставляемые в целях возмещения части их затрат в связи с производ-
ством национальных фильмов на территории Ульяновской области.» допол-
нить новым направлением расходов:

«44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
и проведением мероприятий по увековечиванию значимых земляков Улья-
новской области на территории Ульяновской области, Российской Федера-
ции и за рубежом»;

2) после направления расходов «46270 Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области на проведение акции «Лес победы.» дополнить новым направлени-
ем и текстом расходов:

 «46310 «Назначение и предоставление компенсационной единовре-
менной денежной выплаты гражданам, занимавшимся разведением пчел, в 
целях возмещения ущерба в результате гибели принадлежавших им пчели-
ных семей». 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с назначением и предоставлением компенсационной 
единовременной денежной выплаты гражданам, занимавшимся разведени-
ем пчел, в целях возмещения ущерба в результате гибели принадлежавших 
им пчелиных семей»;

3) после направления расходов «48140 Восстановление водных объек-
тов, расположенных на территории Ульяновской области.» дополнить но-
вым направлением и текстом расходов:

48150 Уплата земельного налога в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения гидротехнических сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюд-
жета Ульяновской области на уплату земельного налога в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений;

4) после направления и текста расходов «5527К Государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации (предоставление субсидий автономной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпри-
нимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обе-
спечением деятельности (развитием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства для целей оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на международные рынки).

По данному направлению расходов отражаются расходы областного и 
федерального бюджетов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной под-
держки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
на международные рынки).» дополнить новым направлением расходов:

«5527П Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий ак-
ционерному обществу «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию (развитию) индустриального парка «Платформа» для обеспече-
ния льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную 
деятельность».

5) после направления расходов «61150 Субсидии Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской области» дополнить новым направлением 
и текстом расходов:

«61250 Обеспечение деятельности в сфере управления объектами госу-
дарственного имущества Ульяновской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с обеспечением деятельности в сфере управления объ-
ектами государственного имущества Ульяновской области».

6) направление расходов «70430 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного са-
моуправления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофильных на-
селённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, не-
обходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых 
пунктов». изложить в следующей редакции:

«70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области, в состав которых входят монопрофильные населённые пун-
кты, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией органами местного самоуправления указанных му-
ниципальных образований планов и программ комплексного социально-
экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а также 
организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсифика-
ции экономики монопрофильных населённых пунктов».

7) направление и текст расходов «71250  Обеспечение деятельности 
в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской  
области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с обеспечением деятельности в сфере управления объ-
ектами государственного имущества Ульяновской области.» исключить. 

8) направление и текст расходов «73250 Иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 

в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов  
благоустройства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов бла-
гоустройства.» изложить в следующей редакции:

«73250 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Улья-
новской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
установкой малых архитектурных форм

По данному направлению расходов отражаются иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм».

9) после направления и текста расходов «73250 Иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муници-
пального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм

По данному направлению расходов отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных 
форм.» дополнить новым направлением и текстом расходов:

«73260 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связан-
ных с установкой малых архитектурных форм

По данному направлению расходов отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам посе-
лений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств, связанных с установкой малых архитек-
турных форм.»

10) направление расходов «R543А Cодействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства) и  
(или) товарной аквакультуры  (товарного рыбоводства) (инвестиционные 
кредиты, займы)» изложить в следующей редакции:

«R543А Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управле-
ние рисками в подотраслях животноводства) и  (или) товарной аквакульту-
ры  (товарного рыбоводства)».

1.3. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области:

1) код целевой статьи

« 11 0 00 10450 Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях проведения 
мероприятий по поставке и установке элементов бла-
гоустройства »

исключить;
2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на 
подготовку и проведение Международного форума 
историков, философов, публицистов «1917-1922: про-
винция в условиях системных кризисов» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 61250 Обеспечение деятельности в сфере управления объ-
ектами государственного имущества Ульяновской 
области »;

3) код целевой статьи

« 11 0 00 70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, в состав территорий которых 
входят монопрофильные населённые пункты, на софи-
нансирование расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией органами местного самоуправ-
ления указанных муниципальных образований планов 
и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых пунктов, а 
также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации 
экономики монопрофильных населённых пунктов »

изложить в следующей редакции:

«  11 0 00 70430 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, в состав которых входят моно-
профильные населённые пункты, в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих в 
связи с реализацией органами местного самоуправле-
ния указанных муниципальных образований планов 
и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых пунктов, а 
также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации 
экономики монопрофильных населённых пунктов »;

4) код целевой статьи

« 11 0 00 71250 Обеспечение деятельности в сфере управления объ-
ектами государственного имущества Ульяновской 
области »

исключить;
5) код целевой статьи 

«  11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-
ципального образования «город Ульяновск» в целях 
проведения мероприятий по поставке и установке 
элементов благоустройства »

изложить в следующей редакции:

«  11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с 
установкой малых архитектурных форм »;

6) после кода целевой статьи

« 11 0 00 73250 Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с 
установкой малых архитектурных форм »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 73260 Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с установкой малых архитектурных форм »;

7) код целевой статьи

« 85 3 02 40170 Организация и выполнение научной работы «Форми-
рование комфортной среды в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области» »

исключить;
8) после кода целевой статьи

« 87 0 03 44270 Субсидии юридическим лицам, предоставляемые в 
целях возмещения части их затрат в связи с произ-
водством национальных фильмов на территории Улья-
новской области

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 03 44280 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и проведением меро-
приятий по увековечиванию значимых земляков Улья-
новской области на территории Ульяновской области, 
Российской Федерации и за рубежом »;

9) после кода целевой статьи

« 88 2 04 78160 Определение размера вреда, причинённого в результа-
те аварий на гидротехнических сооружениях »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 88 2 05 00000 Основное мероприятие «Уплата земельного налога в 
отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения гидротехнических сооружений»

88 2 05 48150 Уплата земельного налога в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения гидротех-
нических сооружений »;

10) после кода целевой статьи

« 80 3 01 14020 Мероприятия по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов социальной защиты населе-
ния и услуг »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 3 01 14030 Мероприятия по повышению уровня доступности и 
качества реабилитационных услуг для инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, содействие в их социаль-
ной интеграции »;

11) после кода целевой статьи

« 88 1 01 46240 Составление и утверждение схемы размещения, ис-
пользования, охраны охотничьих угодий на террито-
рии Ульяновской области

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 88 1 01 46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области на проведение акции «Лес победы» »;

12) коды целевых статей

« 88 1 02 00000 Основное мероприятие «Ликвидация негативного 
воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среды»

»

88 1 02 46270 Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области на проведение акции «Лес победы»

88 1 G9 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма»

88 1 G9 46220 Сохранение биоразнообразия
исключить;
13) код целевой статьи

« 92 3 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», направленного на 
достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» »

изложить в следующей редакции:

« 92 3 R2 00000 Основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта Ульяновской области «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства Ульяновской области и 
Ульяновской городской агломерации», направленного 
на достижение соответствующих результатов реали-
зации федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» »;

14) после кода целевой статьи

« 93 1 03 46110 Субсидии на развитие животноводства, птицеводства
»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 03 46310 Назначение и предоставление компенсационной еди-
новременной денежной выплаты гражданам, занимав-
шимся разведением пчел, в целях возмещения ущерба в 
результате гибели принадлежавших им пчелиных семей

»;

15) после кода целевой статьи

« 93 2 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 2 00 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2021 годы »;

16) после кода целевой статьи

« 96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий
»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 96 1 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий »;

17) после кода целевой статьи

« 99 0 I5 5527К Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привле-
чению инвестиций и выходу экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на международные рынки)

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 99 0 I5 5527П Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации 
(предоставление субсидий акционерному обществу 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по созданию (развитию) инду-
стриального парка «Платформа» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) органи-
заций, осуществляющих производственную и (или) 
инновационную деятельность ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр финансов
Ульяновской области Е.В. Буцкая



26 Документы
АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 ноября 2019 г.                                        № 5-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства ветеринарии  
Ульяновской области от 28.11.2017 № 13-пр

Внести в состав Общественного совета при Агентстве ветеринарии 
Ульяновской области, утверждённый приказом Агентства ветеринарии 
Ульяновской области от 28.11.2017 № 13-пр «Об образовании Обществен-
ного совета при Агентстве ветеринарии Ульяновской области» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«Состав Общественного совета при Агентстве ветеринарии 
Ульяновской области

1. Марьин Евгений 
Михайлович

заместитель декана факультета ветеринарной медицины 
УлГАУ имени П.А.Столыпина по учебной работе (по 
согласованию)

2. Воеводин Юрий 
Евгеньевич

начальник животноводческого комплекса ООО «ПСК 
«Красная звезда» (по согласованию)

3. Майоров Павел 
Николаевич

директор ООО «Персонал» (по согласованию)

4. Богданов Ильдар 
Исмаилович

главный ветеринарный врач ООО «СКИК Новомалы-
клинский» (по согласованию)

5. Семёнова Татьяна 
Владимировна

председатель Ульяновского областного общественного 
Фонда защиты животных «Флора и Лавра» (по со-
гласованию)

6. Золотухин Дмитрий 
Сергеевич».

директор филиала ООО «Биопром-Гарант» (по со-
гласованию)

7. Подшивалова На-
талья Олеговна

председатель УРБОО по защите животных «Подарок 
судьбы» (по согласованию)

8. Круглов Юрий 
Алексеевич

ветеран ветеринарной службы Ульяновской области (по 
согласованию)».

Руководитель - главный государственный
ветеринарный инспектор 

Ульяновской области Н.И.Пелевина

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 ноября 2019 г.                                                                    № 6-пр
г.Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии  
Ульяновской области от 21.05.2010 № 10-пр

Признать утратившим силу приказ Департамента ветеринарии Улья-
новской области от 21.05.2010 № 10-пр «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Департамента ветеринарии 
Ульяновской области, при замещении которых запрещается 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».

Руководитель - главный государственный
ветеринарный инспектор 

Ульяновской области Н.И.Пелевина

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21 ноября 2019 г.    № 7-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства ветеринарии  
Ульяновской области от 15.12.2017 № 16-пр

На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 
18.12.2018 № 628-пр «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Ульяновской области от 27.12.2017 № 651-пр», в связи со штатными пе-
рестановками в Агентстве ветеринарии Ульяновской области приказываю:

внести в перечень должностей государственной гражданской 
службы Агентства ветеринарии Ульяновской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Агентства вете-
ринарии Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утверждённый  приказом Агентства ветеринарии Ульяновской области  
от 15.12.2017 № 16-пр «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Агентства ветеринарии Ульяновской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Агентства ве-
теринарии Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:
« 5. Отдел финансового обеспечения и государственных закупок

начальник отдела 
1

1 ».

Руководитель Агентства ветеринарии 
Ульяновской области - главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Ульяновской области                                                        

Н.И.Пелевина

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19.11.2019 г.   № 141-п
 г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи в Ульяновской 
области»

1. В целях реализации Федерального закона от 17.07.1999  
№ 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи в Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи», постановления Правительства 
Ульяновской области от 16.10.2013   № 475-П «Об оказании государ-
ственной социальной помощи в Ульяновской области», постановления 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018   № 25/564-П «О 
Министерстве семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

2. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
в Ульяновской области» (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
приказ Главного управления труда, занятости и социального бла-

гополучия Ульяновской области от 26.12.2015 № 107-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Министерством 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области государственной услуги «Оказание государственной социаль-
ной помощи в Ульяновской области»;

приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области от 07.04.2017 № 120-П «О внесении 
изменений в приказ Главного управления труда, занятости и социаль-
ного благополучия Ульяновской области от 26.12.2015 № 107-п»;

пункт 1 приказа Главного управления труда, занятости и соци-

ального благополучия Ульяновской области от 25.04.2016 № 52-П «О 
внесении изменения в приказ Главного управления труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2015 № 
107-П и признании утратившим силу приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития Ульяновской области от 31.10.2014 
№ 246-П».

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области - министр семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Оказание  

государственной социальной помощи в Ульяновской области»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления Министерством семейной, демографической полити-
ки и социального благополучия Ульяновской области (далее - Мини-
стерство), департаментом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске (далее - Департамент Министерства), являющимся терри-
ториальным органом Министерства, государственной услуги «Ока-
зание государственной социальной помощи в Ульяновской области» 
(далее - Административный регламент, государственная услуга). 

Административный регламент также определяет стандарт и после-
довательность действий Министерства, Департамента Министерства, 
а также иных органов организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Государственная услуга предоставляется гражданам Россий-

ской Федерации: 
Государственная услуга предоставляется малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям 
граждан, предусмотренным Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», которые по неза-
висящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Ульяновской области, а 
также опекунам, попечителям или другим законным представителям 
заявителя, наделённым полномочиями по представлению интересов в 
установленном законом порядке, проживающим на территории Улья-
новской области (далее - заявитель).

1.2.2. Заявитель может воспользоваться государственной услугой 
через своего представителя, наделённого соответствующими полно-
мочиями в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по полу-
чению государственной услуги не лишает его права иметь представи-
телей, равно как  и участие представителей не лишает заявителя права 
на личное участие   в указанных правоотношениях по получению госу-
дарственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
лении государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предостав-
ления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Мини-
стерства  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(далее - официальный сайт Министерства), с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал), государственной информационной системы Ульяновской об-
ласти «Портал государственных  и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее - Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется Министерством, Департаментом  
Министерства:

путём размещения информации на информационных стендах  в 
помещении Департамента Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по 

каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы офи-
циального сайта Министерства);

путём размещения информации на официальном сайте Министер-
ства (http:// sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.
ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, 
на личном приёме, а также с использованием электронной почты Ми-
нистерства, Департамента Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале, Региональном портале размещена следующая справочная  
информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услу-
гу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, 
который оборудован в доступном для заявителей месте предоставле-
ния государственной услуги, максимально заметен, хорошо просма-
триваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граж-
дан»   в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Оказание государственной социальной помощи в Ульяновской 

области».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-

сти Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу,   
(далее - орган исполнительной власти):

Министерство семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области. 

В предоставлении государственной услуги принимает участие Де-
партамент Министерства.

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги является:
распоряжение о предоставлении государственной социальной 

помощи, в том числе на основании социального контракта   (далее - 
распоряжение), распоряжение об отказе в предоставлении государ-
ственной социальной помощи, в том числе на основании социального 
контракта (далее - распоряжение об отказе).

уведомление о предоставлении государственной социальной помо-
щи, в том числе на основании социального контракта (далее - уведом-
ление), (Приложение № 1 Административного регламента), уведомле-
ние об отказе в предоставлении государственной социальной помощи, 
в том числе   на основании социального контракта (далее - уведомле-
ние об отказе),  (Приложение № 2 Административного регламента).

3) социальный контракт, с прилагаемой к нему программой со-
циальной адаптации, в случае предоставлении государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области от 16.10.2018 № 225-п «Об отдельных 
вопросах оказания государственной социальной помощи, в том числе 
на основании социального контракта».

4) выплата государственной социальной помощи. Выплата госу-
дарственной социальной помощи осуществляется в соответствии со 
способом выплаты, указанным в заявлении, путём перечисления де-
нежных средств на счёт заявителя в кредитной организации либо через 
организацию федеральной почтовой связи по месту жительства (пре-
бывания) заявителя.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок принятия решения о предоставлении государственной услу-

ги или  об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 
превышать  30 календарных дней с даты регистрации заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования размещён, на официальном сайте 
Министерства, на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги:

1. Государственная услуга предоставляется на основании следую-
щих документов:

1) заявление, форма заявления утверждена приказом Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянов-
ской области  от 16.10.2018 № 225-п «Об отдельных вопросах оказания 
государственной социальной помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта».

2) сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 
помещении совместно с заявителем, указанных в заявлении.

Сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 
помещении совместно с заявителем, указанных в заявлении, запра-
шиваются  с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области   в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

  3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
наличии (об отсутствии) у заявителя жилых помещений на праве соб-
ственности.

Заявитель представляет выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости по собственной инициативе. В случае если 
указанный документ не представлен заявителем, Министерство за-
прашивает указанный документ самостоятельно в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии.

   4) сведения о доходах всех членов семьи или одинокого гражда-
нина за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления (справки   о заработной плате, о пенсии, справки о получаемых 
алиментах на детей, справки о получаемой стипендии, справки с цен-
тра занятости населения, сведения об остатках средств, имеющихся на 
счетах); 

5) трудовая книжка всех членов семьи (для неработающих  
граждан); 

6) свидетельства о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния всех членов семьи (о рождении, о заключении брака, о 
разводе,  об установлении отцовства);

7) документы, подтверждающие возникновение у заявителя труд-
ной жизненной ситуации (чрезвычайной ситуации и другие, выданные  
соответствующими органами;  документы, подтверждающие наличие 
инвалидности; справки медицинских организаций о заболевании).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для пре-
доставления государственной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги. 

2.8.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

1) отсутствие на дату обращения оснований для предоставления 
государственной социальной помощи;

2) представление заявителем неполных и (или) недостоверных 
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем его семье (ему) 
имуществе на праве собственности; 

3) несоответствие заявления и документов, поданных путём раз-
мещения их на Портале, требованиям законодательства Российской 
Федерации;

4) отказ заявителя от заключения социального контакта (в случае 
оказания государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта).

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ульяновской области не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы за предоставление государствен-
ной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса   
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о 
предоставлении государственной услуги, а также при получении ре-
зультатов её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления 
заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов   
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспе-
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чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии   
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптимальному 
восприятию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждения-
ми и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа 
для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивает-
ся допуск сурдопереводчика   и тифлосурдопереводчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специали-

ста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение до-

кументов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспе-
чены канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным 
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

Департамента Министерства при предоставлении государственной 
услуги - не более 2, продолжительность взаимодействия не более 30 
минут.

Показателями доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предо-
ставления государственной услуги на официальном сайте Министер-
ства, Едином портале, Региональном портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, 
к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от 
заявителей  о нарушении порядка и сроков предоставления государ-
ственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» (в части подачи заявления), на Едином портале 
(в части подачи заявления, получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в Департамент Министер-
ства для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
(лично,  по телефону).

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
(лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство 
для граждан»   в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»);

возможности заявителя оценить качество предоставления госу-
дарственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство 
для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» (https://
vashkontrol.ru/). 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных цен-
трах  и особенности предоставления государственных услуг в элек-
тронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
полном объёме не предоставляется (предоставляется в части подачи 
заявления).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется.

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
осуществляется в части приёма заявления через Единый портал, от-
слеживания в личном кабинете на Едином портале информации о ходе 
и результате предоставления государственной услуги.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осу-
ществляющие функции по предоставлению государственной услуги) 
участие в предоставлении государственной услуги не принимают.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур пре-

доставления государственной услуги в Департаменте Министерства.
1) приём заявления о предоставлении государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление межве-

домственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) государственной услуги;
4) направление уведомления (уведомления об отказе) в письмен-

ной форме;
5) заключение социального контракта; 
6) организация предоставления государственной услуги (выплата 

государственной социальной помощи).
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур пре-

доставления государственной услуги в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого портала, Регионального портала,   в соот-
ветствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных 
услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги,   и приём такого запроса о предоставлении государствен-
ной услуги и документов органом исполнительной власти, либо 
подведомственной государственному органу организацией, участву-
ющей в предоставлении государственной услуги, с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструк-
туры, в том числе Единого портала и (или) Регионального портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги: не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство   для 
граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром 
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не 
осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления госу-
дарственных услуг органами исполнительной власти, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов исполнительной власти: 
не осуществляется;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых   при 

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового 
распоряжения, уведомление о готовности результата и выдача (на-
правление) распоряжения после исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур  при пре-
доставлении государственной услуги в Министерстве:

3.2.1. Приём заявления о предоставлении государственной 
услуги.

Основанием для начала процедуры по приёму и регистрации 
документов для предоставления государственной услуги являет-
ся поступление личного заявления заявителя (его представителя) с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 
Административного регламента,  в Департамент Министерства.

Заявление должно быть заполнено от руки самим заявителем либо 
его представителем. 

При заполнении заявления не допускается использование сокра-
щений слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью 
заявителя.

Заявление составляется в единственном экземпляре-оригинале, 
заявителю выдаётся расписка-уведомление о приёме документов. 

Датой обращения за предоставлением государственной услуги 
считается

дата получения Департаментом Министерства, заявления и при-
ложенных  к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 
Административного регламента, - при представлении заявления и до-
кументов через оператора почтовой связи.

Результатом выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление с приложенным к нему пакетом доку-
ментов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.2.2. Рассмотрение поступивших документов, направление меж-
ведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги.

Специалист департамента проверяет наличие представленных до-
кументов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6 раздела 2 
Административного регламента.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных подпунктами 2-3 пункта 2.6 раздела 2 Адми-
нистративного регламента специалист департамента Министерства в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 
направляет межведомственный запрос:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
Межведомственный запрос осуществляется с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области. Срок подготовки 
и направления ответа   на межведомственный запрос о представлении 
указанных сведений не может превышать 3 рабочих дня со дня посту-
пления межведомственного запроса  в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

2) сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 
помещении совместно с заявителем, указанных в заявлении.

Сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 
помещении совместно с заявителем, указанных в заявлении, запра-
шиваются  с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области   в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области. Срок подготовки 
и направления ответа   на межведомственный запрос о представлении 
указанных сведений не может превышать 5 рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса  в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации.

Результатом выполнения административной процедуры является 
получение сведений в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется присвоение межведомственному запросу, ответу на межведом-
ственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет  7 рабочих дней со дня подачи заявления.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе  в предостав-
лении) государственной услуги.

Основанием для начала процедуры является получение департа-
ментом Министерства заявления и полного пакета документов, подан-
ных заявителями для получения государственной услуги, полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение об оказании (об отказе в предоставлении) государствен-
ной социальной помощи, в том числе на основании социального кон-
тракта принимается в форме распоряжения Министерства при предо-
ставлении заявления с приложением всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 Административного регла-
мента. Общественная комиссия в течение 5 рабочих дней рассматри-
вает заявление, вносит предложения об оказании государственной со-
циальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 
направляет протокол заседания комиссии директору департамента 
Министерства.

Общественная комиссия по рассмотрению вопросов   об оказании 
государственной социальной помощи создаётся и действует  при Ми-

нистерстве в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 16.10.2018 
№ 225-п «Об отдельных вопросах оказания государственной социаль-
ной помощи, в том числе на основании социального контракта».

  Решение о предоставлении государственной социальной помощи 
либо  об отказе в предоставлении государственной социальной помо-
щи, в том числе на основании социального контракта, принимается ди-
ректором Департамента Министерства и оформляется распоряжением 
в течение одного рабочего дня. 

   Критериями принятия положительного решения является отсут-
ствие оснований для отказа указанных в подпункте 2.8.1. указанного 
административного регламента.

  Результатом предоставления государственной услуги является 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги. 

3.2.4. Направление уведомления в письменной форме  о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

   Основанием для начала административной процедуры является 
подписанное руководителем департамента Министерства распоряже-
ние (распоряжение об отказе).  

Департамент Министерства направляет в адрес заявителя, ука-
занным  в заявлении способом (посредством почтового отправления, 
электронной почты, личного приема), уведомление о принятом реше-
нии, в случае отказа  с указанием причин мотивированного отказа и 
порядок обжалования в течение 2 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направление 
заявителю уведомления (уведомления об отказе).

3.2.5. Заключение социального контракта, в случае предоставле-
ния государственной социальной помощи на основании социального 
контракта.

При принятии решения о предоставлении государственной соци-
альной помощи, в том числе на основании социального контракта, ди-
ректор Департамента в течение 5 рабочих дней утверждает программу 
социальной адаптации в двух экземплярах и заключает с заявителем 
социальный контракт, форма которого утверждена постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П «Об ока-
зании государственной социальной помощи в Ульяновской области». 

Результатом выполнения административной процедуры является 
социальный контракт с прилагаемой к нему программой социальной 
адаптации, подписанный заявителем и директором Департамента Ми-
нистерства.

3.2.6. Организация предоставления государственной услуги (вы-
плата государственной социальной помощи).

Выплата пособия производится через Ульяновское областное го-
сударственное казённое учреждение социальной защиты населения 
«Единый областной центр социальных выплат» (далее - ЦСВ).

Распоряжение о перечислении средств на оказание государствен-
ной социальной помощи направляется в ЦСВ.

Специалист Департамента Министерства, ответственный за на-
значение выплаты, формирует регистр получателей государственной 
социальной помощи, и передаёт его в ЦСВ.

Предоставление государственной социальной помощи, в том числе   
на основании социального контракта, осуществляется с месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором было принято решение о ее назначении.   
Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
должно быть предоставлено пособие на период действия социально-
го контракта, Департамент Министерства представляет ЦСВ регистр 
получателей пособия для организации предоставления ежемесячного 
денежного пособия  с 1 числа следующего месяца.

Специалист ЦСВ, осуществляющий работу по организации вы-
платы, на основании регистра получателей пособия формирует заявку 
о потребности денежных средств для выплаты пособия. 

Максимальный срок выполнения действий составляет один рабо-
чий день.

При выплате через кредитные учреждения специалист, ответ-
ственный за организацию выплаты, формирует электронные списки 
получателей пособия для перечисления на счета по вкладам или на 
счета банковских карт.

Электронные списки, заверенные простой цифровой подписью, по 
защищённым каналам связи передаются кредитным организациям с 
использованием системы электронного документооборота   без их по-
следующего предоставления на бумажном носителе.

 Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведены выплаты, специалист ЦСВ ответственный за составление 
отчётности, формирует отчёт об объёме денежных средств, выплачен-
ных заявителям в качестве пособия. Сформированный отчёт предо-
ставляется на согласование и подпись начальнику отдела и руководи-
телю ЦСВ (заместителю руководителя ЦСВ, на которого возложена 
данная функция), направляется   в Министерство.

В случае возврата пособия на счёт ЦСВ, специалист ЦСВ, осу-
ществляющий работу по организации выплаты, вносит информацию   
о возврате суммы в электронную базу данных получателей, специалист 
ответственный за назначение пособия уточняет причину возврата де-
нежных средств, вносит изменения в электронное личное дело полу-
чателя. 

После уточнения причин неполучения пособия, специалист ЦСВ, 
ответственный за организацию выплаты, повторно формирует выплат-
ные документы.

Результатом выполнения административной процедуры является 
перечисление государственной социальной помощи.

   При принятии решения о предоставлении государственной со-
циальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 
директор территориального органа в течение 5 рабочих дней утверж-
дает программу социальной адаптации в двух экземплярах и заклю-
чает с заявителем социальный контракт, форма которого утверждена 
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 
475-П «Об оказании государственной социальной помощи в Ульянов-
ской области».

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе   с 
использованием Единого портала, Регионального портала, админи-
стративных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а именно:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной 
услуге.

Сведения о государственной услуге заявитель может получить   на 
официальном сайте Министерства, на Едином портале, Региональном 
портале.

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги,   и приём такого запроса о предоставлении государственной услу-
ги и документов Министерством с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала и (или) Регионального портала.

Заявитель может подать заявление в форме электронного доку-
мента через Единый портал, подписанное простой электронной под-
писью.

При подаче заявления через Единый портал в личном кабинете 
статус заявки изменяется на «Поступившая с ЕПГУ».

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги заявитель может получить путём отслеживания ста-
туса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя, а 
также направления сообщения на электронную почту заявителя об из-
менении статуса запроса.

3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» 
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административных процедур при предоставлении государственной 
услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государственной 
услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в 
секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для 
граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет-
ся при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 Админи-
стративного регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государствен-
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых 
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе-
ния. 

Дополнительно ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт   
по реестрам запрос на бумажном носителе с приложением всех при-
нятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для 
граждан»   или составленных работником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на основании комплексного запроса заявителя, в Департа-
мент в срок, установленный соглашением о взаимодействии между 
ОГКУ «Правительство для граждан» и Министерством семейной, де-
мографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области, в том числе и в случае отсутствия технической возможности 
ОГКУ «Правительство для граждан».

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ 
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения 
заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заяв-
лений  на бумажном носителе с приложением всех принятых докумен-
тов по реестру в Департамент Министерства в срок не позднее рабоче-
го дня, следующего  за днём приёма заявления и документов в ОГКУ 
«Правительство для граждан» от заявителя, а также обеспечивается 
передача электронных образов принятого заявления и необходимых 
документов в электронном виде с использованием автоматизирован-
ной информационной системы многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС 
МФЦ).

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходи-
мых документов является день их получения Департаментом Мини-
стерства   от ОГКУ «Правительство для граждан».

3) Иные процедуры:
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании 

комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной  

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для получе-

ния государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента (указанный комплект до-
кументов формируется из числа документов, сведений и (или) инфор-
мации, представленных заявителем в многофункциональный центр 
при обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок   
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в Министерство с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в уве-
домлении  о принятом решении о предоставлении государственной со-
циальной помощи. 

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) 
ошибок в указанном документе заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные 

данные.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 

подаётся заявителем в Департамент Министерство лично.
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с 

Приложением № 3 Административного регламента, рукописным (раз-
борчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.

Специалист регистрирует заявление и представленные документы, 
путём внесения соответствующей записи в журнал учёта документов.

Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой о 
дате, количестве и наименовании представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового 
уведомления, уведомление о готовности результата и выдача уведом-
ления.

Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок и представленные документы.

Специалист Департамента Министерства рассматривает заявле-
ние  об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и пред-
ставленные заявителем документы и приступает к подготовке нового 
уведомления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 
1 рабочий день.

Специалист Департамента Министерства в течение 1 рабочего дня 
информирует заявителя о возможности получения нового уведомле-
ния способом, указанным в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача нового уведомления.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляют директор Департамента Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами Департамента Министер-
ства нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульянов-
ской области, положений Административного регламента. Проверка 
также проводится   по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает-
ся директором Департамента Министерства.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги включают в себя проведение проверок оформления доку-
ментов, выявление и устранение нарушений при предоставлении го-
сударственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в три 
года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в Ми-
нистерство, по решению Министра формируется комиссия, в состав 
которой включаются государственные гражданские служащие Мини-
стерства.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим  в Де-
партамент Министерства, по решению директора Департамента Ми-
нистерства формируется комиссия, в состав которой включаются го-
сударственные гражданские служащие Департамента Министерства. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия. 
Справка подписывается председателем и членами комиссии, с одной 
стороны,   и руководителем (заместителем руководителя) структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление государственной 
услуги, с другой стороны, для представления её Министру. 

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и 
качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и 
исполнение положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих   в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги 
предусмотрена административная ответственность в соответствии со 
статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных право-
нарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги долж-
ностными лицами Департамента Министерства может осуществлять-
ся со стороны граждан, их объединений и организаций путём направ-
ления в адрес Министерства, Департамента Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатках в работе должностных лиц Департамента 
Министерства, ответственных за выполнение отдельных администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Департа-
мента Министерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, Департамента 

Министерства, многофункционального центра,
 организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных услуг, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Департа-
мент Министерства, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором 
ОГКУ «Правительство для граждан». 

Должностным лицом Департамента Министерства, уполномо-
ченным на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, государственных служащих Департамента Мини-
стерства является директор Департамента Министерства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Де-
партамента Министерства рассматриваются Министром.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) Министром, направляются в Правительство Улья-
новской области и рассматриваются Правительством Ульяновской 
области в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ульяновской области   от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной 
комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководите-
лями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, 
Регионального портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону   
в Министерстве, Департаменте Министерства, а также посредством 
использования информации, размещённой на официальном сайте Ми-
нистерства, на Едином портале, на Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа исполнительной власти, многофункционального 
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений  и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных  и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правонаруше-
ниях;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения, принятые руководителями исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале;
Региональном портале.
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Кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, д. 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru. Тел. 89276309868) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из зе-
мельного участка с КН 73:15:020201:455, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район, земельный участок расположен 
в юго-западной части кадастрового квартала 73:15:020201.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Канюшев Расим Асанович (Ульяновская область, Старокулаткин-
ский  район, с. Старое Зеленое, ул. Куйбышева, д. 8, конт. тел 89297967498)

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садо-
вая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру 
Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Павловский район, СПК «Мордшмалакский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является муниципальное образование «Шмалакское сельское по-
селение» Павловского района Ульяновской области, адрес: 433977, Улья-
новская область, Павловский район, с. Татарский Шмалак, ул. Централь-
ная, 13, тел. 8 (84248) 31135. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Со-
ветская, 84, кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9.00 до 15.00 кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84, кабинет  
№ 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); г. Ульяновск, ул. Юности 5, «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.11.2019  г.      № 58

 г. Ульяновск

Об установлении местоположений береговых линий (границ водных 
объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов: река Арбуга, река Вешкайма, река Калда, река Красная, река 
Малый Черемшан, река Майна, река Атца, река Цильна, река Урень, 

река Сухой Бирюч, река Мелекесс, река Большой Авраль 
на территории Ульяновской области

В целях осуществления переданных полномочий Российской Федера-
ции  в области водных отношений по осуществлению мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 №16/299-П «О 
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области» и на 
основании представленных материалов по государственным контрактам от 
25.06.2019 №10 ГК на выполнение работ по определению границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос реки Арбуга на территории 
Ульяновской области, от 25.06.2019 № 11 ГК на выполнение работ по опреде-
лению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки 
Вешкайма на территории Ульяновской области, от 25.06.2019 №12 ГК на 
выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос реки Калда на территории Ульяновской области, от 
22.07.2019 №17 ГК на выполнение работ по определению границ водоохран-
ных зон и границ прибрежных защитных полос реки Красная на территории 
Ульяновской области, от 22.07.2019 №18 ГК на выполнение работ по опреде-
лению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки 
Малый Черемшан на территории Ульяновской области, от 22.07.2019 №19 
ГК на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и гра-
ниц прибрежных защитных полос реки Майна на территории Ульяновской 
области, от 21.08.2019 №24 ГК на выполнение работ по определению границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Атца на тер-
ритории Ульяновской области, от 21.08.2019 №25 ГК на выполнение работ 
по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос реки Цильна на территории Ульяновской области, от 21.08.2019 №26 
ГК на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки Урень на территории Ульяновской обла-
сти, от 21.08.2019 №27 ГК на выполнение работ по определению границ во-
доохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Сухой Бирюч на 
территории Ульяновской области, от 21.08.2019 №28 ГК на выполнение работ 
по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос реки Мелекесс на территории Ульяновской области, от 07.10.2019 №39 
ГК на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос реки Большой Авраль на территории Ульянов-
ской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить местоположение береговой линии (границы водного объ-
екта), ширину водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, с учётом 
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
данных границах в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации:

1.1. Река Арбуга.
Длина водотока реки Арбуга на территории Ульяновской области со-

ставляет 14,77 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Ар-

буга на территории Ульяновской области составляет 29,95 км, в том числе:
по правому берегу - 15,01 км;
по левому берегу - 14,94 км.
Ширина водоохранной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.2. Река Вешкайма.
Длина водотока реки Вешкайма на территории Ульяновской области 

составляет 22,05 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Вешкай-

ма на территории Ульяновской области составляет 46,37 км, в том числе:
по правому берегу - 24,13 км;
по левому берегу - 22,24 км.
Ширина водоохранной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.3. Река Калда.
Длина водотока реки Калда на территории Ульяновской области со-

ставляет 16,42 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Кал-

да на территории Ульяновской области составляет 33,76 км, в том числе:
по правому берегу - 16,75 км;
по левому берегу - 16,69 км;
по островным системам - 0,32 км.
Ширина водоохранной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.4. Река Красная.
Длина водотока реки Красная на территории Ульяновской области со-

ставляет 34,22 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Крас-

ная на территории Ульяновской области составляет 77,23 км, в том числе:
по правому берегу - 35,43 км;
по левому берегу - 35,41 км;
по островным системам - 6,39 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.5. Река Малый Черемшан.
Длина водотока реки Малый Черемшан на территории Ульяновской 

области составляет 37,64 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Малый 

Черемшан на территории Ульяновской области составляет 89,66 км, в том числе:
по правому берегу - 42,42 км;
по левому берегу - 40,42 км;
по островным системам - 6,82 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.6. Река Майна.
Длина водотока реки Майна на территории Ульяновской области со-

ставляет 26,77 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Май-

на на территории Ульяновской области составляет 55,05 км, в том числе:
по правому берегу - 27,17 км;
по левому берегу - 27,33 км;
по островным системам - 0,55 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.

1.7. Река Атца.
Длина водотока реки Атца на территории Ульяновской области состав-

ляет 27,46 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Атца 

на территории Ульяновской области составляет 59,05 км, в том числе:
по правому берегу - 27,36 км;
по левому берегу - 27,13 км;
по островным системам - 4,56 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.8. Река Цильна.
Длина водотока реки Цильна на территории Ульяновской области со-

ставляет 35,07 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Циль-

на на территории Ульяновской области составляет 90,05 км, в том числе:
по правому берегу - 39,22 км;
по левому берегу - 34,64 км;
по островным системам - 16,19 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.9. Река Урень.
Длина водотока реки Урень на территории Ульяновской области со-

ставляет 42,25 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Урень 

на территории Ульяновской области составляет 90,58 км, в том числе:
по правому берегу - 42,70 км;
по левому берегу - 42,54 км;
по островным системам - 5,34 км.
Ширина водоохранной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.10. Река Сухой Бирюч.
Длина водотока реки Сухой Бирюч на территории Ульяновской обла-

сти составляет 21,22 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Сухой 

Бирюч на территории Ульяновской области составляет 42,39 км, в том числе:
по правому берегу - 21,19 км;
по левому берегу - 21,20 км.
Ширина водоохранной зоны - 100 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 40 м, 50 м.
1.11. Река Мелекесс.
Длина водотока реки Мелекесс на территории Ульяновской области со-

ставляет 21,89 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Меле-

кесс на территории Ульяновской области составляет 51,39 км, в том числе:
по правому берегу - 23,41 км;
по левому берегу - 22,34 км;
по островным системам - 5,64 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
1.12. Река Большой Авраль.
Длина водотока реки Большой Авраль на территории Ульяновской об-

ласти составляет 60,57 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Большой 

Авраль на территории Ульяновской области составляет 142,58 км, в том числе:
по правому берегу - 62,50 км;
по левому берегу - 64,58 км;
по островным системам - 15,50 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 200 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр природы и цикличной 

экономики Ульяновской области Д.В.Федоров

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 21.11.2019 г.       № 60

  г. Ульяновск

Об установлении местоположений береговых линий (границ водных 
объектов), водоохранных зон и прибрежных защитных полос

 водных объектов: река Бирюч, река Инза, река Канадейка
Ульяновской области

В целях осуществления переданных полномочий Российской Федера-
ции  в области водных отношений по осуществлению мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 №16/299-П «О 
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области» и на 
основании представленных материалов по государственным контрактам от 
07.10.2019 №41 ГК на выполнение работ по определению береговой линии 
(границ водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос реки Бирюч на территории Ульяновской области, от 07.10.2019 
№40 ГК на выполнение работ по определению береговой линии (границ во-
дного объекта),  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос реки Инза на территории Ульяновской области, от 07.10.2019 №42 ГК 
на выполнение работ по определению береговой линии (границ водного объ-
екта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки 
Канадейка на территории Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить местоположение береговой линии (границы водного объ-
екта), ширину водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, с учётом 
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
данных границах в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации:

1.1. Река Бирюч.
Длина водотока реки Бирюч на территории Ульяновской области со-

ставляет 63,73 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Би-

рюч на территории Ульяновской области составляет 130,71 км, в том числе:
по правому берегу - 65,76 км;
по левому берегу - 64,95 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.
1.2. Река Инза.
Длина водотока реки Инза на территории Ульяновской области состав-

ляет 88,94 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Инза 

на территории Ульяновской области составляет 176,72 км, в том числе:
по правому берегу - 87,45 км;
по левому берегу - 89,27 км.
по островным системам - 7,66 км.
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.
1.3. Река Канадейка.
Длина водотока реки Канадейка на территории Ульяновской области 

составляет 66,44 км.
Протяжённость береговой линии (границы водного объекта) реки Кана-

дейка на территории Ульяновской области составляет 133,80 км, в том числе:
по правому берегу - 67,07 км;
по левому берегу - 66,73 км;
Ширина водоохранной зоны - 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы -50 м.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
Министр природы и цикличной 

экономики Ульяновской области Д.В.Федоров

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2019 г.                    № 01-219

г. Ульяновск

О формировании и ведении перечня инновационной, 
высокотехнологичной продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ  «О 

науке и государственной научно-технической политике», Законом Ульянов-
ской области от 28.12.2015 № 217-ЗО «О развитии инновационной деятель-
ности на территории Ульяновской области» в целях реализации государ-
ственной политики Ульяновской области в сфере развития инновационной 
деятельности на территории Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке формирования и ведения перечня инноваци-

онной, высокотехнологичной продукции (приложение № 1);
2) Критерии отнесения продуктов к инновационной, высокотехноло-

гичной продукции (приложение № 2).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифровой экономи-

ки и конкуренции Ульяновской области
от 18 ноября 2019 г. № 01-219

Положение 
о порядке формирования и ведения перечня 

инновационной, высокотехнологичной продукции 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок формирования  и ведения пе-

речня инновационной, высокотехнологичной продукции (далее - Перечень). 
Перечень является информационным ресурсом, содержащим инфор-

мацию об инновационной, высокотехнологичной продукции, производи-
мой на территории Ульяновской области. 

Состав информации об инновационной, высокотехнологичной продук-
ции, вносимый в Перечень, и его форма определяются приложением № 1 к 
настоящему Положению.

Целью создания Перечня является развитие и эффективное исполь-
зование научного, научно-технического и инновационного потенциала для 
социально-экономического развития Ульяновской области, а также стиму-
лирования спроса на инновационную, высокотехнологичную продукцию.

Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
инновационная продукция - конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший практическую реализацию в виде нового или усо-
вершенствованного товара, работы, услуги, способа производства (техноло-
гии) и реализуемый на рынке;

высокотехнологичная продукция - инновационная продукция, при 
производстве которой используются результаты научно-исследовательских   
и опытно-конструкторских работ, соответствующих приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
(или) перечню критических технологий Российской Федерации;

заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
выпускающие инновационную, высокотехнологичную продукцию, заинте-
ресованные во внесении информации об инновационной, высокотехноло-
гичной продукции в Перечень;

заявка на внесение информации об инновационной, высокотехноло-
гичной продукции в Перечень (далее - Заявка) - совокупность документов, 
содержащих информацию об инновационной, высокотехнологичной про-
дукции, подаваемых заявителем в порядке, установленном настоящим По-
ложением, в целях рассмотрения вопроса  о внесении информации об инно-
вационной, высокотехнологичной продукции в Перечень.

1.5. Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области является уполномоченным органом, ответственным за формирова-
ние и ведение Перечня (далее - Уполномоченный орган).

1.6. Перечень, Положение о порядке формирования и ведения Перечня, 
а также электронный адрес для направления Заявок и иной информации  
от заявителей размещаются на официальном сайте Уполномоченного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
ekonom73.ru/) (далее - официальный сайт Уполномоченного органа).

2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Для включения в Перечень заявитель представляет  в Уполномо-

ченный орган Заявку в электронном виде с приложением сканированных 
копий документов и информации, предусмотренных пунктом 3.2 настоя-
щего Положения, на электронную почту, указанную  на официальном сайте 
Уполномоченного органа. Каждый отдельный электронный образ докумен-
та должен быть представлен в виде отдельного файла в формате PDF. Заявка 
и приложения к ней, должны быть подписаны электронной подписью лица, 
которое указано в заявке как лицо,  её подписавшее. Не допускается пред-
ставление документов, подписанных электронной подписью лица, которое 
не указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее. 
Электронная подпись, которой подписаны документы, должна соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации к простой или 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.2. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента предо-
ставления заявителем Заявки осуществляет проверку полноты и достовер-
ности её заполнения, наличия копий документов и информации, установ-
ленных в пункте 3.2 настоящего Положения.

2.3. Проверка полноты и достоверности информации, представленной 
заявителем, осуществляется посредством изучения информации, разме-
щённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномочен-
ных государственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.4. В случае незаполнения заявителем полей Заявки, а также в случае 
отсутствия документов и информации, установленных пунктом 3.2 настоя-
щего Положения Уполномоченный орган направляет на почтовый адрес и 
(или) электронный адрес заявителя уведомление об отклонении Заявки    с 
указанием причин её отклонения.

Заявитель, получивший уведомление об отклонении Заявки, вправе 
повторно направить Заявку после устранения замечаний, явившихся осно-
ванием для отклонения.

2.5. Заявки, прошедшие процедуру проверки в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Положения в течение 5 рабочих дней с момента завершения 
проверки направляются на рассмотрение экспертной группы по вопросам 
определения инновационной, высокотехнологичной продукции, формиро-
вания и актуализации перечня инновационной, высокотехнологичной про-
дукции в Ульяновской области (далее - Экспертная группа). Состав Экс-
пертной группы утверждается Уполномоченным органом.

2.6. Состав Экспертной группы формируется из представителей Уполно-
моченного органа и других исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, региональных институтов развития Ульяновской об-
ласти, представителей научного и бизнес-сообществ Ульяновской области.

2.7. Заседание Экспертной группы считается правомочным при присут-
ствии половины от общего числа её членов. Заседание Экспертной группы про-
водит председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

Экспертная группа рассматривает Заявки и принимает решение                 о 
соответствии продукции критериям отнесения товаров, работ и услуг       к 
инновационной, высокотехнологичной продукции, установленным при-
ложением № 2 к настоящему приказу (далее - Критерии), на основании 
которого дают рекомендации Уполномоченному органу  о внесении или об 
отказе во внесении сведений о продукции в Перечень.

2.8. Экспертное заключение, которое даётся экспертной группой в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Положению, подписывается 
председателем экспертной группы и секретарём экспертной группы. Решение 
экспертной группы принимается большинством голосов от общего числа при-
сутствующих членов экспертной группы. В случае равенства голосов голос 
председателя Экспертной группы считается решающим. Срок рассмотрения 
и представления экспертного заключения в Уполномоченный орган состав-
ляет 15 рабочих дней со дня передачи заявок на экспертизу. Экспертная груп-
па при проведении экспертизы вправе привлекать независимых экспертов.

2.9. На основании решения Экспертной группы Уполномоченный ор-
ган вносит информацию о продукции заявителей в Перечень, который пу-
бликуется на официальном сайте Уполномоченного органа, и уведомляет 
заявителей о принятом решении путём направления на почтовый адрес и 
(или) электронный адрес, указанных в Заявках, уведомлений о внесении 
или об отказе о внесении информации о продукции в Перечень. В уведомле-
нии об отказе о внесении информации о продукции в Перечень обязательно 
указывается причина отказа.

2.10. Информация об инновационной, высокотехнологичной продук-
ции вносится в Перечень сроком на три года.

По истечении трёх лет с момента внесения инновационной, высоко-
технологичной продукции в Перечень в случае соответствия её Критериям 
Экспертная группа даёт рекомендации о продлении срока размещения ин-
формации об инновационной, высокотехнологичной продукции в Перечне 
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на три года либо исключении информации из Перечня.
2.11. Уведомление о продлении срока размещения информации     об 

инновационной, высокотехнологичной продукции в Перечне, а также  её ис-
ключении Уполномоченный орган направляет на почтовый адрес    и (или) 
электронный адрес заявителя, продукция которого внесена в Перечень, с 
обязательным указанием причин исключения в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия решения Экспертной группы.

2.12. В Перечне одновременно может находиться информация об ана-
логичных видах инновационной, высокотехнологичной продукции, но про-
изводимой различными заявителями.

2.13. Основаниями для отказа Уполномоченного органа во внесении 
информации в Перечень являются:

недостоверность представленной заявителем информации;
несоответствие Критериям.
2.14. Заявитель, получивший отказ во внесении информации        о про-

дукции в Перечень, вправе повторно направить Заявку после устранения 
замечаний, явившихся основанием для такого отказа.

2.15. В случае изменения информации об инновационной, высокотех-
нологичной продукции, включённой в Перечень, заявитель обязан её своев-
ременно актуализировать в течение всего срока нахождения информации в 
Перечне посредством направления актуальной информации     об инноваци-
онной, высокотехнологичной продукции, включённой в Перечень, на элек-
тронный адрес, указанный на официальном сайте Уполномоченного органа.

3. Внесение информации в Перечень
3.1. Направление Заявки осуществляется заявителем в добровольном 

порядке.
3.2. Для внесения информации в Перечень заявителю необходимо на-

править Заявку на электронный адрес, указанный на официальном сайте 
Уполномоченного органа, содержащую следующие копии документов и 
информацию:

3.2.1. Сканированную копию Заявки, а также Заявку в формате Word;
3.2.2. Копии документов, подтверждающих право заявителя на исполь-

зование результатов интеллектуальной деятельности в целях производства 
продукции, оказания услуг (документ, удостоверяющий исключительное 
право: патент или свидетельство, выданные заявителю, либо лицензионный 
договор, договор об отчуждении исключительного права, договор авторско-
го заказа, сублицензионный договор);

3.2.3. Копию информации, заполненной по формам федерального ста-
тистического наблюдения № 4-инновация, 2-МП инновация, 1-НАНО;

3.2.4. Акт (акты) опытного внедрения инновационной продукции и 
(или) не менее одной рекомендации (отзыва) от потребителей инноваци-
онной продукции;

3.2.5. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
3.2.6. По усмотрению заявителя к Заявке могут быть приложены сер-

тификаты соответствия, сертификаты систем менеджмента качества,  а 
также результаты тестов и испытаний, результаты исследований, любые 
документы и (или) информация, обосновывающие заявленные технико-
экономические и иные характеристики инновационной продукции, инфор-
мация об участии заявителя в конкурсных отборах, проводимых федераль-
ными органами власти и институтами развития (при наличии);

3.2.7. В случае, если указанные в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 на-
стоящего Положения документы (сведения, содержащиеся в них) находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций и не представлены заявителем по собственной 
инициативе, соответствующие документы (сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в установленном порядке.

3.3. Документы и информация, находящиеся в Заявке, не должны со-
держать исправлений, подчисток и приписок, неустановленных сокраще-
ний и формулировок, допускающих двоякое толкование смысла текста. 
Сканированные копии документов должны быть с ясными оттисками пе-
чатей и штампов.

3.4. Заявитель вправе отозвать свою Заявку в любое время путём на-
правления уведомления на электронный адрес Уполномоченного органа, 
указанный на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.5. Заявитель вправе в любое время исключить информацию  об инно-
вационной, высокотехнологичной продукции из Перечня.

3.6. Для исключения информации об инновационной, высокотехноло-
гичной продукции из Перечня заявитель вправе подать заявление согласно 
приложению № 4 настоящего Положения на электронный адрес, указанный 
на официальном сайте Уполномоченного органа.

 
4. Основания исключения информации

об инновационной, высокотехнологичной продукции из Перечня
4.1. Информация об инновационной, высокотехнологичной продукции 

подлежит исключению из Перечня по следующим основаниям:
истечение срока, указанного в пунктах 2.10 настоящего Положения;
прекращение выпуска инновационной, высокотехнологичной продукции;
прекращение действия документов, подтверждающих права на ис-

пользование результатов научно-технической деятельности при создании и 
производстве инновационной, высокотехнологичной продукции (патентов, 
договоров, соглашений, лицензий и сублицензий);

получение заявления, по установленной форме, об исключении информа-
ции об инновационной, высокотехнологичной продукции из Перечня, посту-
пившего от заявителя в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

4.2. Исключение информации об инновационной, высокотехнологич-
ной продукции из Перечня по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1 
настоящего Положения, за исключением случая предусмотренного пунктом 
2.10 настоящего Положения, осуществляется Уполномоченным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

Форма Перечня 
инновационной, высокотехнологичной продукции
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению

ЗАЯВКА

Прошу включить информацию о ____________________________
_______________________________________________________
                                 (наименование продукции)

производимой ___________________________________________
_______________________________________________________
(наименование организации/ индивидуальный предприниматель)
_______________________________________________________
сведения о государственной регистрации, постановке на учёт в налого-

вом органе (ОГРН, ИНН, КПП)
____________________________________________________
в перечень инновационной, высокотехнологичной продукции. 

На размещение представленных сведений в открытых информацион-
ных источниках, согласен __________________________________.

                     (подпись, Ф.И.О.)
Прилагаемые документы (копии документов): 
___________ ______     
       (дата)
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ________ __________________                                     

                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
      к заявке  

Дата подачи Заявки на рассмотрение
Наименование организации (полное и сокращённое наименова-
ние, организационно-правовая форма) 
Ф.И.О. руководителя организации или индивидуального пред-
принимателя
Основной государственный регистрационный номер
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной 
почты).
Наименование инновационной,  высокотехнологичной продукции
Описание инновационной, высокотехнологичной продукции
(не более 1000 символов)
Технические характеристики
(не более 1000 символов)

Область применения инновационной, высокотехнологичной 
продукции
Функциональные возможности
Потребительские свойства
Особенности технологии
Конкурентные преимущества
Цена (диапазон цен) на инновационную, высокотехнологичную 
продукцию
Производственные мощности
Правовая защита основных технологических решений инноваци-
онной,  высокотехнологичной продукции
Сертификация
Опыт применения
Дополнительная информация

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________              __________
                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
           М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Экспертное заключение
Наименование продукции: _________________________________
Заявитель:______________________
Инновационная продукция*

№
п/п

Критерии Показатели критериев Соответ-
ствие про-
дукции
показателю

Соответ-
ствие про-
дукции
критерию

1. По уровню новизны 
продукция

- новая 

- усовершенствованная
2. Экономический эффект 

реализации продукции
- снижение совокупных затрат при применении продукции в 
сравнении с существующими аналогами (при наличии тако-
вых) на всех стадиях жизненного цикла

3. Высокий технологиче-
ский уровень

- улучшение качества социальной среды и здоровья населения 

- улучшение функциональных характеристик 
- уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийно-
го срока эксплуатации продукта (объекта)
- снижение стоимости жизненного цикла продукции (объекта), 
включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утили-
зации продукции
- увеличение продолжительности жизненного цикла продукции
- улучшение экологических характеристик продукции (объ-
екта), в том числе в части сокращения объёма выбросов пар-
никовых газов при производстве, эксплуатации, утилизации 
продукции (объектов) и отходов производства
- улучшение потребительских свойств продукции по сравне-
нию с применяющимися
- улучшение показателей безопасности
- улучшение условий и возможностей обслуживания
- улучшение условий труда, снижение производственного 
травматизма
- применение при производстве продукции новых или из-
мененных материалов, оборудования и технологий, включая 
аддитивные, нано- и другие передовые технологии
- использование впервые (в том числе в организации) вне-
дренных результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

*К инновационной 
продукции относится 
продукция, соответ-
ствующая одному или 
нескольким показа-
телям по каждому из 
критериев.
Высокотехнологичная 
продукция**
№
п/п

Критерии Соответ-
ствие про-
дукции
критерию

1. Продукция изготавливается с ис-
пользованием технологий и (или) 
техники, соответствующих утверж-
дённым Президентом Российской 
Федерации приоритетным направле-
ниям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и 
(или) перечню критических техноло-
гий Российской Федерации.

2. Продукция изготавливается пред-
приятиями высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслей

3. Продукция производится с исполь-
зованием новейших образцов техно-
логического оборудования, техноло-
гических процессов и технологий

4. Продукция производится с участием 
высококвалифицированного, специ-
ально подготовленного персонала.

**Высокотехнологичной признается продукция при соответствии всем 
Критериям

1. Рекомендуется для внесения в Перечень инновационной, высокотех-
нологичной продукции и технологий (для продления срока размещения в 
Перечне, для исключения из Перечня).

2. Не рекомендуется для внесения в Перечень инновационной, высоко-
технологичной продукции и технологий (для продления срока размещения в 
Перечне) по следующим основаниям: _____________________________

Председатель
Экспертной группы: _________    ________________________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи
Секретарь Экспертной группы: _________    _____________
                                                               (подпись)       (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении информации из Перечня

Дата подачи заявления на рассмотрение
Наименование организации (полное и сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма) 
Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпри-
нимателя)
Основной государственный регистрационный номер
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты)
Наименование инновационной, высокотехнологичной продукции
Информация о правовой охране результатов научной деятельности 
и прав на их использование
Номер реестровой записи и дата её внесения

Прошу исключить информацию о ___________________________
№ записи _____________ от ______________________ в связи
с___________________________________.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ______________ ___________
                                                               (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
от 18 ноября 2019 г. № 01-219

Критерии отнесения продукции к инновационной, 
высокотехнологичной продукции

1. Критерии отнесения продукции к инновационной, высокотехноло-
гичной продукции (далее - Критерии) разработаны для целей формирова-

ния и ведения перечня инновационной, высокотехнологичной продукции.
2. К инновационной продукции относятся продукция и технологии, со-

ответствующие одному или нескольким признакам по каждому из следую-
щих критериев:

2.1. Новизна продукции.
По уровню новизны продукция подразделяется на новую и усовершен-

ствованную.
Новая продукция - продукция, параметры и характеристики которой 

(по функциональному назначению, конструктивному выполнению, составу 
применяемых материалов и компонентов, области использования) являют-
ся принципиально новыми или превышают достигнутый уровень для ана-
логичных видов продукции. 

Усовершенствованная продукция - продукция, отдельные параметры  
и характеристики которой превышают достигнутый уровень аналогичной 
продукции, имеются качественно новые потребительские (функциональ-
ные) характеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность 
продукции, или выявлен новый способ применения продукции, позволяю-
щий расширить область его использования. 

2.2. Экономический эффект реализации продукции (технологии). Кри-
терий характеризуется снижением совокупных затрат при применении про-
дукции в сравнении с существующими аналогами (при наличии таковых) 
на всех стадиях жизненного цикла. 

Под совокупными затратами понимаются временные и (или) матери-
альные затраты и (или) создание условий для такой экономии при исполь-
зовании продукции. 

2.3. Высокий технологический уровень. 
Определяется превышением основных технических характеристик 

продукции (технологии) по сравнению с отечественными и мировыми об-
разцами (или отсутствием прямых аналогов) по показателям безопасности, 
надежности, эксплуатационным показателям, энергоемкости, материалоем-
кости, долговечности, а также появлением новых потребительских свойств 
продукции. Новые потребительские свойства продукции проявляются че-
рез улучшение эксплуатационных, технических  и других потребительских 
характеристик по сравнению с применяющимися               в отраслях город-
ского хозяйства решениями. 

Определяющим является улучшение одного или нескольких из ниже-
приведенных показателей: 

улучшение качества социальной среды и здоровья населения; 
улучшение функциональных характеристик; 
уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока 

эксплуатации продукта (объекта); 
снижение стоимости жизненного цикла продукции (объекта), вклю-

чающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции;
увеличение продолжительности жизненного цикла продукции; 
улучшение экологических характеристик продукции (объекта), в том чис-

ле в части сокращения объёма выбросов парниковых газов при производстве, 
эксплуатации, утилизации продукции (объектов) и отходов производства; 

улучшение потребительских свойств продукции по сравнению  с при-
меняющимися; 

улучшение показателей безопасности;
улучшение условий и возможностей обслуживания;
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, ква-

лификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
обл.,р.п.Карсун, ул.Гусева, д.6 каб.8, тел.89023566828, адрес электронной 
почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-38274; подготов-
лен проект межевания земельных участков,образуемых путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:05:011801:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Карсунский район, СКП «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Балашов Александр Петрович (Ульяновская обл., Кар-
сунский район, д.Пески, ул.50 лет Октября, д.47 тел.89022163977)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл.,р.п.Карсун, ул.Гусева, д.6 каб.8 в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера  и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течении 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, Улья-
новская обл.,р.п.Карсун, ул.Гусева, д.6 каб.8(кад. инженер Ежов Е.А.)

Администрация муниципального образования «Лебяжинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в соответ-
ствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» информирует о невостребованных земельных 
долях сельскохозяйственного назначения  в границах СПК  им. Куйбы-
шева, в границах СПК «Аллагуловский», в границах СПК «Степноваси-
льевский».

 Участники общедолевой  собственности, желающие воспользоваться 
своими правами, обращаться по адресу: Ульяновская обл., Мелекесский 
район, с. Лебяжье, ул. Березовая, д. 5, тел. 884(235) 94-5-86

      СПК им. Куйбышева                                        СПК «Аллагуловский»

1.Афанасьева Наталья Васильевна               
2.Борисов Александр Яковлевич
3.Бухонова Елена Архиповна
4 .Бухонова Прасковья Васильевна
5.Волков Анатолий Михайлович
6.Воронин Александр Наумович
7.Гавричева Анна Семеновна
8.Демин Николай Александрович
9.Демина Клавдия Васильевна
10.Емельянова Анастасия Тимофеевна
11.Зайцев Александр Иванович
12.Зайцева Анна Даниловна
13.Зайцева Ирина Ермолаевна
14.Зарьков Алексей Иванович
15.Заря Галина Дмитриевна
16.Капитонов Александр Михайлович
17.Капитонова Надежда Григорьевна
18.Клочкова Пелагея Филипповна
19.Лисова Зоя Степановна
20.Лобанов Анатолий Алексеевич
21.Майнсков Геннадий Александрович
22.Майнскова Анна Васильевна
23.Малюгин Юрий Сергеевич
24.Маркелов Николай Александрович
25.Меднов Борис Георгиевич
26.Никитина Таисия Анатольевна
27.Павлушкин Александр Михайлович
28.Потанцева Екатерина Ивановна
29.Ротанова Татьяна Григорьевна
30.Рыбаков Виктор Федорович
31.Рыбаков Иван Александрович
32.Рыбакова Надежда Степановна
33.Скорняков Виктор Анатольевич
34.Соловцова Анна Петровна
35.Сысоров Сергей Федорович
36.Сысорова Екатерина Ивановна
37.Топталина Любовь Алексеевна
38.Трофимова Екатерина Ивановна
39.Филиппов Александр Николаевич
40.Филиппова Тамара Леонидовна
41.Чечнева Александра Григорьевна
42.Якин Федор Михайлович
43.Якина Наталья Анатольевна

1.Ибрагимов Хатыбулла Ибрагимович
2.Исмагилова Альфия Мусеевна
3.Календарова Магазям
4.Календарова Ляйля Хайрулловна
5.Нуретдинова Фаизя                                                                                                                                            
6.Летфуллина Бибизиган Балеевна
7.Салахов Фассах Гаязович
8.Салихова Анися Ильгамовна
9.Салихова Рашидя Сарибжановна
10. Салихова Харшидя Сарибжановна
11.Сафиуллина Зайнап Валиахметовна
12.Сафиуллов Миниасхат
13.Сенгатуллин Насибулла Самигуллович
14.Хаертдинов Дамир Валиевич
15.Хаертдинова Маинфавзия
16.Хайруллов Шайхетдин Някетдинович
17.Шайдуллова Фахризиган Ярулловна
18.Шамшутдинова Минслу Зиятдиновна
19.Яббарова Марьям Сафиулловна

   СПК «Степновасильевский»
1.Боровков Иван Егорович
2.Бузанова Анна Григорьевна
3.Георгица Антонина Кузьминична
4.Гришин Николай Геннадьевич
5.Евсеев Иван Дмитриевич
6.Журавлев Олег Николаевич
7.Киселев Александр Михайлович
8.Кокшин Александр Федорович
9.Мамедов В.В.
10.Маркелов Петр Семенович
11.Моргачева Пелагея Ивановна
12.Тюрина Мария Петровна
13.Федорова Лариса Николаевна
14.Шитикова Елена Федоровна

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, явля-
ющейся работником АО «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 «Красное Знамя»  Карсунского  района Ульяновской области с када-
стровым номером 73:05:011801:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Хасанов Хизир Руслано-
вич. Почтовый адрес: 433223, Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Сосновка, ул. Урицкого, д. 17, тел/факс 89278355228.

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.

Предложение 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, 1аА, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

улучшение условий труда, снижение производственного травматизма;
применение при производстве продукции новых или измененных ма-

териалов, оборудования и технологий, включая аддитивные, нано- и другие 
передовые технологии; 

использование впервые (в том числе в организации) внедрённых ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ. 

3. Высокотехнологичной продукцией признаётся продукция при соот-
ветствии всем Критериям, указанным в пунктах 4-7.

4. Продукция изготавливается с использованием технологий и(или) 
техники, соответствующих утверждённым Президентом Российской Феде-
рации приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и(или) перечню критических технологий Россий-
ской Федерации.

5. Продукция изготавливается предприятиями высокотехнологичных  
и наукоёмких отраслей.

6. Продукция производится с использованием новейших образцов тех-
нологического оборудования, технологических процессов и технологий. 

7. Продукция производится с участием высококвалифицированного, 
специально подготовленного персонала.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

15.11. 2019 г.                                                                        № 53-од 
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области 
государственной услуги по приёму и учёту уведомлений 
о начале осуществления деятельности по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29.08.2018 № 1023 «О внесении изменений в Правила предостав-
ления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учёта указанных уведомлений», в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/558-П «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса  и городской среды Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области государственной услуги по приёму и 
учёту уведомлений о начале осуществления деятельности по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования.

2. Контроль за настоящим приказом возложить на директора департамента 
жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора - 
главного государственного жилищного инспектора Ульяновской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр  А.Я.Черепан
                                                                                             

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды Ульяновской области
от 15.11. 2019 г.  № 53-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области государственной 

услуги по приёму и учёту уведомлений о начале осуществления 
деятельности по техническому обслуживанию, ремонту  

и техническому диагностированию внутридомового 
 и внутриквартирного газового оборудования

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок  предоставления 

Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области (далее - Министерство) государственной 
услуги по приёму и учёту уведомлений о начале осуществления деятельно-
сти по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностиро-
ванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее 
- административный регламент, государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Получателями государственной услуги являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, предполагающие осуществлять дея-
тельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагно-
стированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной 
услуги, в том числе на официальном сайте Министерства  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Мини-
стерства), с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области» (далее - Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах  в поме-
щении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по ка-

налам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официаль-
ного сайта Министерства);

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http://energy.ulregion.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), 
Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на стендах и иных источниках информиро-
вания в местах предоставления государственной услуги,  в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

1.3.2.1. На официальном сайте Министерства, а также на Едином порта-
ле, Региональном портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного подразделе-
ния, предоставляющего государственную услугу, органов государствен-
ной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а 
также ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты  и 
(или) формы обратной связи Министерства, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ 
«Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде, который 
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной 
услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граж-
дан» или иных источниках информирования в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и ис-
черпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также 
его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты ОГКУ «Прави-

тельство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Приём и учёт уведомлений о начале осуществления деятельности                        

по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностирова-
нию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу:

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется непосредственно департамен-
том жилищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора Министерства.

2.3. Результат предоставления государственной услуги:
Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) зарегистрированное уведомление о начале осуществления деятель-

ности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагности-
рованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

2) внесение сведений в реестр лиц, осуществляющих деятельность по 
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - ре-
естр),   а также размещение сведений, содержащихся в реестре, на офици-
альном сайте Министерства;

3) размещение сведений об изменениях в реестре на официальном сай-
те Министерства.

Результатом предоставления государственной услуги в части регистра-
ции уведомления о начале осуществления деятельности по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования (далее - уведомление) явля-
ется регистрация уведомления.

Результатом предоставления государственной услуги в части внесе-
ния сведений в реестр и размещения на официальном сайте Министерства 
является внесение сведений в реестр и размещение на официальном сайте 
Министерства.

Результатом предоставления государственной услуги в части размеще-
ния сведений об изменениях в реестре на официальном сайте Министерства 
является размещение сведений об изменениях в реестре на официальном 
сайте Министерства.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги не более 10 календар-

ных дней:
регистрация уведомления осуществляется в день его поступления -  

1 рабочий день;
внесение сведений в реестр осуществляется в день получения уведомления;
размещение сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте 

Министерства осуществляется в течение 10 календарных дней со дня реги-
страции уведомления;

внесение изменений в реестр осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления от заявителя соответствующих документов в Мини-
стерство;

размещение сведений об изменениях в реестр на официальном сайте 
Министерства осуществляется в течение 10 календарных дней со дня реги-
страции уведомления.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования) размещён на официальном сайте Министерства, 
на Едином портале и Региональном портале.

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель представ-
ляет в Министерство  уведомление в двух экземплярах по форме, согласно 
Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учёта указанных уведомлений, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности» (далее - Правила). 

2.6.2. При изменениях, предусмотренных пунктом 10 Правил, заяви-
тель представляет (направляет) в Министерство заявление в произвольной 
форме  с приложением копий документов, подтверждающих факт внесения 
соответствующих изменений, или в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.                        

Заявление должно содержать сведения о следующих изменениях:
а)  изменение места нахождения юридического лица и (или) места фак-

тического осуществления деятельности;
б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и                   

(или) места фактического осуществления деятельности;
в) реорганизация юридического лица.
2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Министерство в течение 1 (одного) рабочего дня отказывает в реги-

страции уведомления, если оно не соответствует требованиям Правил;
Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней отказывает в регистрации 

заявления о внесении изменений, если оно содержит неполную информацию, 
предусмотренную подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента.

При этом указываются причины отказа в регистрации уведомления 
или заявления о предоставлении государственной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                             
или отказа в предоставлении государственной услуги.

Оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ульяновской области не установлено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги, и способы её взимания.

Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                              
о предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предостав-
ления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента посту-
пления запроса в Министерство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой государственной услуги, в том числе  к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объёктов  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей  с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги соответствует оптимальному восприя-
тию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепят-
ственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, 

предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение 

документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены 
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материа-
лом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям,                      

в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги на официальном сайте Министерства, на Едином портале                                     
и Региональном портале;

г) полнота и актуальность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги;

д) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
е) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения                  

и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении 
государственной услуги;

ж) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                        
при получении государственной услуги - не более двух, общей продолжи-
тельностью - не более 20 минут;

з) возможность подачи документов для предоставления государствен-
ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;

и) наличие возможности записи на приём в Министерство для подачи 
запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);

к) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично,   по 
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»);

л) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления госу-
дарственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство  для граждан».

м) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о по-
рядке   и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжало-
вания действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

н) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и других документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 
электронного документа;

о) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

(Продолжение следует.)
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, 

квалификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел. 89023566828, адрес 
электронной почты: evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
38274; подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:05:052201:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская обл., Карсунский район, СПК им. Чапаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Абубекиров Рашид Кямилевич (Ульяновская обл., 
Карсунский район, с. Сосновка, конт. тел. 8-927-811-62-09).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера  и местополо-
жения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
433210, Ульяновская обл., р.п.Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад.инже-
нер Ежов Е.А.).

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, явля-
ющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432042, 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 земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:07:061102:1, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, р-н Майнский, коопхоз «Кар-
линское».

Заказчиком кадастровых работ является: Слепцов Сергей Николае-
вич. Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Панорамная, д. 77, кв. 130. 
Тел. 89041984144.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 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 в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предложение 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. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@
gmail.com.

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
25 декабря 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже сле-
дующего недвижимого имущества:

Овощехранилища с подъездной дорогой и навесом, общей площа-
дью 1244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 29а, стр. 2;

Нежилого здания, инв. № 13139 (условный номер 73-73-01/251/2007-
160), кадастровый номер 73:24:030307:414 и земельного участка, общей 
площадью 2 928 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, кадастро-
вый номер 73:24:030307:38, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Октябрьский, 4;

Нежилого здания, общей площадью 1302,82 кв. м, кадастровый 
номер 73:24:030801:227, с объектами вспомогательного использования: 
складом, беседками и земельноым участком, общей площадью 5 710,9 кв. 
м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: объекты делового и финансового назначения, кадастровый номер 
73:24:030906:10, находящихся по адресу: г. Ульяновск, улица Ефремова, 
87а.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Конкурсный управляющий  Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Улья-
новск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: minabutdinov1982@mail.ru,  (член 
САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на 
основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-
133759/16-36-201Б от 09.08.2018 г., сообщает о продаже имущества ОАО «Улья-
новский механический завод № 2» (ОГРН 1027301492525, ИНН 7327000844, 
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,  стр. 15, офис  217/1): 

Лот №1 - Сверла (109 наименований), начальная цена - 17 800,00 руб.; 
Лот №2 - Доля (100%) в уставном капитале ООО «Автокраны Ульяно-

вец» (ИНН 7327029040, ОГРН 1037301323400, адрес: 432045, г. Ульяновск, 
Московское шоссе, 16), начальная цена 5 500,00 руб.;

Прием заявок осуществляется с 06.12.2019 г. по 17.01.2020 г.   Заявка 
оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для ЮЛ); ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. 

Поступившие заявки рассматриваются конкурсным управляющим в те-
чение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока их предоставления.

Право приобретения имущества должника принадлежит заявителю, ко-
торый представил заявку на приобретение имущества, содержащую предложе-

ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника. В случае если поступило несколько заявок, то право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему 
максимальную цену за это имущество, либо лицу, которое первым представило 
в установленный срок заявку (в случае если предложения о цене имущества 
равные).

В течение 5 дней с даты подписания решения конкурсный управляю-
щий направляет победителю (заявителю) предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта договоракупли-продажи 
имущества должника. В случае отказа или уклонения победителя от подписа-
ния договора в течение 5 дней с даты получения предложения (победителем) 
заключить договор купли-продажи конкурсный управляющий возобновляет 
рассмотрение поступивших заявок, направляет предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества заявителю, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими заяви-
телями, за исключением победителя.

 Оплата по договору купли-продажи осуществляется в размере 100% в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи. Расчеты по оплате цены за имущество осуществляются в рублях в 
форме безналичных расчетов путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет должника: ОАО «Ульяновский механический завод № 2», ИНН/
КПП 7327000844/770901001,  р/с 40702810803000020471, в Приволжский 
филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Нижний Новгород, БИК 042202803,  
к/с 30101810700000000803.

 Ознакомление с имуществом и имеющимися документами производится 
по адресу:  г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 16, по предварительной записи 
по телефону организатора торгов в будние дни с 9:00 до 12:00 по МСК. 

Уважаемые собственники и пользователи
 помещений, находящихся 

под управлением ЖСК «Комплекс»!
ПАО «Т Плюс» уведомляет вас о прекра-

щении договорных отношений между ПАО 
«Т Плюс» и ЖСК «Комплекс».

В соответствии с заключенным догово-
ром теплоснабжения и поставки горячей воды 
№ ТГЭ1814-00480 от 01.01.2019 г. между ПАО 
«Т Плюс» и ЖСК «Комплекс», управляющая 
организация, как исполнитель коммунальных 
услуг, несет обязанность своевременно оплачи-
вать поставленную тепловую энергию. 

По состоянию на 23 октября 2019 г. у ЖСК 
«Комплекс» имеется задолженность перед 
ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию в размере 
19 317 124,94 рубля (в том числе НДС) за пери-
од с 01.04.2019 г. по 22.10.2019 г. Задолженность 

подтверждается актом сверки.
На основании изложенного, ЖСК «Ком-

плекс» нарушены положения ст.ст. 309, 310, 
539, 544 Гражданского кодекса РФ. 

В связи с образовавшейся задолженно-
стью за тепловую энергию и на основании п.п. 
а п. 30 Правил обязательных при заключении 
управляющей организацией или товарище-
ством собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утв. 
Постановлением Правительства РФ № 124 от 
14.02.2012, ПАО «Т Плюс» направило в ЖСК 
«Комплекс» уведомление о расторжении до-
говора теплоснабжения № ТГЭ1814-00480 от 
01.01.2019 г. с 01 декабря 2019 г.

С момента расторжения Договора до вы-

бора иного способа управления, в целях со-
блюдения прав и законных интересов потре-
бителей, добросовестно исполняющих свои 
обязательства по оплате соответствующего 
вида коммунальной услуги, на основании 
п. 17 Постановления Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах» ресурсоснабжающая организа-
ция - ПАО «Т Плюс»приступит к предостав-
лению коммунальной услуги теплоснабжения 
собственникам и пользователям помещений в 
управляемых ЖСК «Комплекс» многоквартир-
ных жилых домах:

пр-т Сурова, 24; пр-т Созидателей, 70;
пр-т Филатова, 13; пр-т Тюленева, 4;
б-р Пензенский, 3.

С 1 декабря 2019 года УМУП «Ульяновскводоканал» переводит 
на прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение следующие МКД 
(управляющая компания ООО «Наш дом»): пр-т Гая, д. 45/2; ул. Геоло-
гов, д. 16.

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спор-

та Ульяновской области проводит приём заявок 
на получение субсидий спортивными клубами по 
командным игровым видам спорта на 2019, 2020 
годы в срок до 2 декабря 2019 года, 9.00 часов. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

протокол собрания высшего органа управле-
ния спортивного клуба, содержащий сведения о 
принятых в процессе проведения данного собрания 
решениях об утверждении плана подготовки к уча-
стию в официальных спортивных соревнованиях 
по командным игровым видам спорта и об опреде-
лении мест, которые планируется занять на этих 
соревнованиях;

копии учредительных документов: устава, 
свидетельства о государственной регистрации, 
свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе по месту нахождения на территории 
Ульяновской области, заверенные  руководите-
лем спортивного клуба;

копия штатного расписания спортивного клу-
ба заверенная  руководителем спортивного клуба;

регламент проведения соревнований по ко-
мандным игровым видам спорта или его проект;

календарь игр соревнований по командным 
игровым видам спорта или его проект;

копии лицензии и (или) удостоверения обще-
российской спортивной федерации на игровой се-
зон или аттестационного свидетельства либо иных 

документов, подтверждающих участие спортивного 
клуба в официальных спортивных  соревнованиях 
по командным игровым видам спорта, заверенные  
руководителем спортивного клуба;

смета затрат спортивного клуба на финансо-
вого обеспечения расходов спортивного клуба, а 
в случае, если к этим затратам относятся затраты 
в связи с погашением задолженности по выплате 
работникам заработной платы и (или) недоимки по 
уплате страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды,- также документы, подтверж-
дающие возникновение указанной задолженности 
(недоимки);

гарантийное обязательство спортивного клуба 
осуществлять финансовое обеспечение соответ-
ствующих затрат за счёт средств из внебюджетных 
источников;

смета затрат спортивного клуба на соответ-
ствующий финансовый год, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счёт средств из 
внебюджетных источников;

документ, содержащий сведения о реквизитах 
банковского счёта, на который должна быть пере-
числена субсидия;

справка налогового органа об исполнении 
спортивным клубом обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

справка, заверенная  руководителем спортив-

ного клуба о соответствии спортивного клуба сле-
дующим требованиям:

а) у спортивного клуба должна отсутство-
вать просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

б) у спортивного клуба должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

в) спортивный клуб не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

г) спортивный клуб не должен получать сред-
ства областного бюджета Ульяновской области в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с подготовкой к уча-
стию и участием в спортивных соревнованиях по 
командным игровым видам спорта;

д) спортивному клубу не должно быть назна-
чено административное наказание за нарушение 
условий предоставления иных субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области, если срок, в 
течение которого спортивный клуб считается под-
вергнутым такому наказанию, не истёк.

Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Матросова, 4, приёмная Министерства физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области. 


	1-2
	3-28
	29-32

