на 30.03.2020 (на 12.00)
В регионе зафиксирован 1 случай заболевания
коронавирусной инфекцией.
• В стационары области госпитализированы
6 человек с ОрВИ, прибывших из зарубежа (всего в регион из
зарубежа прибыли 1054 человека).
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• Под наблюдением медработников находятся 654 человека.
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Это не каникулы, а карантин
До 6 апреля в регионе
закрыты торговые
центры, кафе,
рестораны, салоны
красоты и некоторые
предприятия.

связь, выполняющие неотложные работы
в условиях чрезвычайных обстоятельств,
предоставляющие финансовые услуги в
части неотложных функций, осуществляющие транспортное обслуживание населения
и неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы, а также организации
системы нефтепродуктообеспечения.
С 28 марта по 1 июня отменяется бронирование мест, прием и размещение граждан
в пансионатах, домах отдыха, санаториях,
оздоровительных лагерях и гостиницах, расположенных в курортах регионального и
местного значения.

В субботу, 28 марта, Сергей Морозов
обсудил в режиме видеоселектора с операторами питания и руководителями образовательных учреждений вопросы организации социального питания в период
вынужденных каникул.
«Сегодня, когда в мире сложилась
критическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, роль организации социального питания как важнейшего инструмента
обеспечения здоровья, жизни и безопасности наших граждан серьезно возросла.
Для санитарно-эпидемиологического блаыгополучия граждан президент объявил
следующую неделю в России нерабочей.
Это очень правильный шаг, призванный
не допустить массового заражения новым
вирусом, оградить жителей всеми возможными средствами. К сожалению, изоляция может стать серьезной проблемой для

группы риска. Особенно это касается детей - ребят из малоимущих и многодетных
семей, имеющих ограниченные возможности здоровья, оказавшихся в трудной жизненной или социально опасной ситуации,
а это почти 23 тысячи школьников. Вчера
я внес изменения в свой указ, в соответствии с которым министерство образования и науки совместно с муниципалитетами обязаны выдать продуктовые наборы
ученикам, имеющим право на бесплатное
питание. Каждый руководитель муниципалитета должен нести персональную ответственность за реализацию этого социального проекта. Считаю, льгота должна
сохраниться и в период дистанционного
обучения, если мы примем решение о его
продолжении», - сказал глава региона.
По информации минобрнауки, составлен алгоритм действий по выдаче продуктовых наборов, в районах проработаны
списки тех, кто получит эту поддержку.
Выдача наборов будет осуществляться
через школы, информацию разместят на
сайтах учебных заведений, и классные руководители передадут ее в родительские
чаты.
Как рассказала министр Наталья Семенова, наборы планируется выдавать по

заранее составленным в школах графикам
раз в неделю, чтобы избежать массового
скопления людей. Первые семьи получат
эту социальную помощь уже в ближайшие
дни. В школьную продуктовую корзину
включат то, что рекомендует в таких случаях Роспотребнадзор: крупы, макароны,
консервы, кондитерские изделия, соки,
молочные продукты, масло и другое. У
каждого района будет утверждено свое
меню, соответствующее денежному нормативу на одного ребенка, определенному
в муниципалитете.
Кроме того, для оказания информационной и консультационной поддержки
Агентство здорового и социального питания запускает горячую линию по вопросам обеспечения продуктами различных
категорий населения. Задать вопросы
можно будет с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00 по номеру (8422) 33- 53- 95.
Звонить можно с вопросами, связанными с обеспечением учащихся сухими
пайками и касающимися снабжения продуктами пожилых людей. Все обращения будут передавать в соответствующие
структуры: соцзащиту, министерство образования, муниципальные администрации для оперативного решения проблем.

С 1 апреля Почта России объявила основную подписку на 2-е полугодие 2020 г.
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«Мы понимаем, что бизнес уже начинает
испытывать большие трудности, сейчас наша
задача - оказать максимальную поддержку,
чтобы не допустить закрытия. Разработан
ряд мер, а именно: мораторий на контрольнонадзорные мероприятия бизнеса, «арендные
каникулы» - отсрочка платежей за аренду помещений муниципальной собственности. Также действует рассрочка налоговых платежей
для предприятий индустрии гостеприимства,
подготовлено письмо о передаче полномочий
на региональный уровень. Прорабатывается
механизм предоставления рассрочки по коммунальным платежам, действует отсрочка
уже имеющихся платежей предпринимателей по договорам займа, появившимся после
1 марта», - рассказал председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.
Кроме того, среди ранее принятых мер
- рефинансирование существующих кредитов предпринимателей в любых банках, отраслям, наиболее пострадавшим от кризиса,
предоставляется до 5 млн рублей по ставкам
от 3 до 5% годовых, проводится реструктуризация долгов и рассрочка действующих
займов Фонда развития промышленности,
рефинансирование существующих кредитов
по льготным ставкам от 6 до 6,5% годовых.
Расширен перечень направлений, на которые можно пустить заемные средства.
На стадии разработки находится отдельный пакет мер по работе с персоналом.

На встрече с губернатором Сергеем Морозовым директор регионального
УФПС Олег Непочатов рассказал о стартовавшем 25 марта совместно с органами
соцзащиты проекте.
Жители области могут позвонить на
телефон горячей линии 8-927-828-76-62
или в службу 112 и оставить заявку на
доставку на дом необходимых продуктов
и товаров народного потребления. Ранее
почтальоны начали принимать на дому
платежи за ЖКУ с помощью мобильных
почтово-кассовых терминалов от пожилых
граждан и маломобильного населения.
«Эпидемиологическая ситуация в стране и в регионе достаточно долгое время
может оставаться очень сложной. Органы
власти находятся в режиме повышенной
готовности. Люди, организации, учреждения переходят в режим карантина, удаленной работы и вынужденной самоизоляции.
Особое внимание мы уделяем группам повышенного риска - это прежде всего пожилые люди и те, кто страдает хроническими
заболеваниями. Очень важно, чтобы эти
люди оставались сейчас дома и минимально контактировали с другими. Наша
задача, во-первых, выявить таких людей,
а во-вторых - обеспечить их жизненно необходимым, и прежде всего продуктами
питания», - отметил глава региона Сергей
Морозов.
Губернатор поручил проработать вопрос о синхронизации обращений и запросов жителей, поступающих на телефоны
разных служб и ведомств. Он предложил
интегрировать данную работу на базе деятельности волонтерского центра ОНФ и
«Единой России». Звонки, поступающие
на телефон 112 с просьбами доставить
продукты питания, будут стекаться в них и
после проверки волонтерами и получения
уточняющей информации передаваться в
«Почту России».
Как пояснил Олег Непочатов, чтобы
доставка осуществлялась день в день, заявка должна поступить до 10.00. «Если
заявка будет принята оператором позже,
то доставка товаров почтальонами производится уже на следующий день. Звонки
принимаются с 8.00 до 18.00», - рассказал
глава УФПС.
Для оказания помощи пожилым людям,
находящимся на карантине из-за пандемии
коронавируса, Общероссийский народный
фронт совместно с членами регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» организовали специальный штаб. Волонтеры помогают пожилым ульяновцам с покупкой
продуктов, медикаментов и оказывают помощь в быту. Вступить в ряды активистов
может любой неравнодушный гражданин.
Для этого необходимо подавать заявку на
сайте добровольцыроссии.рф.
Каждый волонтер обеспечен необходимыми средствами защиты: жилетом и
аптечкой с бинтами, перчатками, масками,
дезинфицирующими средствами. Оставить сообщение о том, что пожилой человек нуждается в помощи, можно в мобильном приложении «ОНФ. Помощь» или на
горячей линии - 112.
Кроме того, в Ульяновской области начал работу волонтерский центр «Единой
России». Он будет координировать деятельность волонтеров различных общественных организаций, в числе которых
«Молодая гвардия единой России», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики».
Активисты также будут оказывать необходимую помощь в решении бытовых вопросов, доставке продуктов и лекарств пожилым гражданам и людям с особенностями
здоровья, которые входят в группу риска.

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

 Андрей МАКлАев

В Ульяновской области стартовал проект
по доставке товаров первой необходимости
пожилым людям почтальонами.
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приятия региона. Исключение составляют
непрерывно действующие производства,
в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки
и водоотведения. Будут функционировать
организации, обеспечивающие почтовую

Корзину наполнят по рекомендациям роспотребнадзора
Продуктовыми наборами обеспечат
почти 23 тысячи школьников, имеющих
право на бесплатное питание.

Как почта к волонтерам
присоединилась
 олеГ долГов

 Кирилл ШевченКо
В пятницу, 27 марта, губернатор
Сергей Морозов подписал новые изменения в Указ № 19 («О введении режима
повышенной готовности» от 12.03.20),
регламентирующие проведение недельного карантина на территории Ульяновской области в соответствии с поручениями премьера РФ Михаила
Мишустина.
«Президент России объявил о карантинной неделе, в Ульяновской области мы приняли соответствующие изменения для этой верной и своевременной
в сложившейся ситуации меры. Наша с
вами задача - неукоснительно исполнять
эти жесткие меры. Они необходимы, помогут нам остановить и не допустить
распространение коронавируса, спасти
жизни жителей нашего региона», - подчеркнул Сергей Морозов.
С 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа объектов общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организации питания
для работников учреждений.
С 30 марта по 5 апреля не будут
функционировать объекты розничной
торговли, в том числе нестационарные
точки. Продолжат работать аптеки и аптечные пункты, магазины и киоски, продающие продовольственные товары и
товары первой необходимости (список
очень объемный и, поверьте, все необходимое вы сможете приобрести без проблем), зоомагазины и салоны сотовой
связи. Продажа дистанционным способом разрешается, с условием доставки
покупателю.
Останавливают работу салоны красоты, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны и объекты, где для
оказания подобных услуг необходимо
очное присутствие гражданина.
Согласно указу закрываются пред-
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рубрику ведёт олег Долгов

В курсе дела

«Часы уважения» для пожилых
По поручению губернатора Сергея
Морозова принято решение развести потоки покупателей в торговых сетях, определив временные окна для посещения
только людьми пенсионного возраста.
«Пенсионеры, пожилые граждане - это самая уязвимая категория населения, которая больше подвержена
заболеваниям, связанным с ОРВИ и
коронавирусом. Позаботьтесь о старшем поколении: о ваших родителях,
бабушках и дедушках, предоставьте им
возможность посещать супермаркеты с
8.00 до 10.00, чтобы они смогли самостоятельно закупаться продуктами питания. Мы просим вас воздержаться от
покупок в указанное время. Не оставайтесь равнодушными и уважайте близких», - прокомментировал вице-премьер
- министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин.
Напомним: во исполнение мер по
недопущению распространения нового
вида вируса администрации торговых
сетей по рекомендации облправительства приняли решение об установлении
времени ежедневного посещения магазинов с 8.00 до 10.00 для пенсионеров,
входящих в основную группу риска.
Впрочем, строгих запретов не будет, и, если люди среднего и молодого
возраста придут в это время, их обслужат.

7000 членов ГСК оформили своё
право на участки
Проект «гаражной амнистии» стартовал в регионе в 2016 году, с тех пор
право собственности зарегистрировали
7000
участников
45
гаражностроительных
кооперативов,
40%
из них оформили и право собственности
на
гаражные
боксы.
В настоящее время прорабатывается
вопрос перераспределения земельных
участков под ГСК с прилегающими землями с целью узаконить гаражные боксы,
вышедшие за границы земельного участка, предоставленного кооперативом.
Важной задачей обозначена легализация «бизнеса в гаражах». Размещение
производственных мощностей в ГСК не
может обеспечить соблюдение пожарной безопасности данной деятельности,
а также соблюдение экологических норм
и условий труда работников. Переоборудование существующего в гараже производства на самостоятельный земельный
участок позволит предпринимателям
вести легальный бизнес, расширить
производство, получить кредиты, льготы и субсидии, обеспечить безопасность производственного процесса.
Руководитель общественной организации «Ассоциация ГСК Ульяновской области» Виктор Куприянов отметил, что
в настоящее время почти половина гаражей находится в частной собственности.
Первоочередной задачей является проведение инвентаризации ГСК с целью
выявления в них вредных производств.

ТКО вывозят в штатном режиме
Вынужденная нерабочая неделя, которая по распоряжению президента Владимира Путина продлится по всей стране с 28 марта по 5 апреля, не отразится
на работе региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, действующими в регионе.
«Все пять зон обслуживаются в штатном режиме, мусоровозная техника работает по графику, отходы вывозятся
регулярно. Поскольку большая часть населения остается дома, усиливает свою работу комиссия по контролю за деятельностью регоператоров, которая будет следить
за санитарным состоянием контейнерных
площадок с целью недопущения переполнения контейнеров, - заверила и.о. министра природы и цикличной экономики
Гульнара Рахматулина.
В случае если вы обнаружили переполненный отходами контейнер, просьба сообщить в минприроды региона по
телефону 58-31-91. Рейдовые мероприятия продолжаются, за каждой зоной закреплен инспектор эконадзора.
Обращаем внимание на то, что личные посещения граждан и юридических
лиц в офисах регоператоров временно
приостановлены.

Тем Временем...
На ульяновском заводе компании
«Немак Рус» (Мексика) запустят новый
проект и создадут дополнительные
рабочие места, сообщил генеральный
директор предприятия Анатолий Лузгин.
Первый в РФ и 35-й в мире завод
компании начал производство в промзоне «Заволжье» автокомпонентов из
алюминиевого литья (головки цилиндров
и блоки двигателей) для «Фольксваген»
и «Шкода» 11 сентября 2015 года, общий
объем инвестиций превысил 4 млрд руб.,
было создано почти 200 рабочих мест.
Как заявил Анатолий Лузгин, «мы высоко
оцениваем созданный в регионе инвестиционный климат и поддерживаем
появление новых инструментов стимулирования инвестиций. Рассматриваем
возможность расширения в следующем
году производства под два новых продукта - головку блока цилиндров и блок
цилиндров для автомобилей «Хендай».
Дополнительные инвестиции планируются в размере около 2 миллиардов рублей.
Предполагается создание порядка
120 новых рабочих мест, реализация проекта позволит вдвое увеличить выручку и
бюджетные отчисления».

Экономика в тисках COVID-19
В Ульяновской
области утвердили
план действий по
поддержке экономики
в условиях пандемии.
Кирилл Шевченко
Меры по обеспечению устойчивого экономического развития региона в условиях введения ограничительных мер, связанных с пандемией
коронавируса, рассмотрели 27 марта на совещании по финансовоэкономическим вопросам.
«Рабочая группа по принятию
управленческих решений практически круглосуточно работает над
тем, чтобы поддерживать экономику региона. Мы никого не оставим
наедине с этими глобальными проблемами. Наоборот, хотим помочь
всем отраслям. Особое внимание
уделим защите наших врачей, детей и социальных работников.
Темпы встречи с разными представителями бизнеса сокращать не
будем, для этого мы воспользуемся
всеми современными техническими возможностями», - подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.
На текущий момент ежедневно как на федеральном уровне,
так и на региональном, издаются
нормативно-правовые акты, направленные на поддержку субъектов бизнеса в условиях введения
ограничительных мер, связанных
с пандемией коронавируса. Как
отметила первый вице-премьер
облправительства Марина Алексеева, «мы синхронизируем их в
единый план, через который будем
выстраивать работу по обеспечению устойчивого экономического
развития. Финансирование исполнения мероприятий будет осу-

ществляться из резервного фонда
правительства, средства для пополнения которого будут перераспределены из областного бюджета.
Совместно с депутатами Законодательного собрания работа по внесению соответствующих поправок
в главный финансовый документ
региона уже проведена».
Сегодня план содержит 55 мероприятий, разбитых на шесть
разделов, включая мероприятия
по аккумулированию предложений, поступающих со стороны
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лее пострадавшие от воздействия
пандемии, в частности индустрии
гостеприимства и туризма, торговли и общественного питания, образования.
«Сегодня мы сосредоточились
на формировании резервного фонда. Для этого мы пересмотрели
бюджеты всех отраслей, оставив
лишь первоочередные и социально
ориентированные расходы. В ближайшее время соответствующие
поправки мы внесем в бюджет. Аналогичную работу по концентрации

мероприятий, разбитых на шесть
разделов, содержит региональный план
поддержки экономики в условиях пандемии.
субъектов бизнеса и инвесторов,
и проблем, возникающих в связи
с приостановкой производства и
последующей заморозкой проекта. Напомним: в регионе уже
принят ряд мер, направленных на
поддержку бизнеса, в том числе в
области рефинансирования и реструктуризации
существующих
кредитов, расширения перечня
направлений, на которые можно
брать заемные средства «арендные
каникулы» и рассрочка налоговых
платежей. Еще ряд мер находится
в разработке.
Целый блок мероприятий посвящен продовольственной и экономической безопасности, обеспечению граждан продуктами
питания и мониторингу цен. В
частности, ведется работа по созданию службы мониторинга цен
по приоритетным и социально значимым товарам и услугам для населения.
Отдельное внимание будет уделено отраслям, которые указом губернатора определены как наибо-

ресурсов должны провести главы
муниципалитетов: проанализировать свои бюджеты, сформировать
резервные фонды объемом не менее 2,5% от собственных доходов
муниципалитета. Кроме того, мы
приостанавливаем все торги, не
связанные с реализацией национальных проектов и первоочередными нуждами. Все решения будут
согласовывать с центральным штабом. При этом мы смягчаем требования по санкциям при исполнении государственных закупок на
первоочередные нужды, особенно
если это касается субъектов малого
и среднего бизнеса», - заявил глава
кабмина Александр Смекалин.
В работе по формированию
резервного фонда приняли участие представители Счетной палаты и депутатского корпуса. По поручению губернатора все средства
муниципальных резервных фондов будут распределяться по согласованию с центральным штабом по
противодействию коронавирусной
инфекции в Ульяновской области.

Облводоканал перешёл на особый режим работы
В регионе ужесточен режим
технологической очистки сточных вод.
Андрей Маклаев
Новый график обеззараживания
стоков введен в рамках исполнения
Указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» в
рамках предупреждения распространения в регионе коронавируса.
В документе рекомендовано
всем руководителям объектов, занимающихся очисткой сточных
вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания

сбрасываемых стоков с усилением
дезинфекционного режима и контроля.
Во всех муниципальных образованиях должны быть в кратчайшие
сроки утверждены графики проведения хлорирования сточных вод на
сооружениях канализации, на коммунальных предприятиях назначены должностные лица, ответственные за их дезинфекцию. Также всем
главам МО рекомендовано взять на
личный контроль вопрос обеспечения и своевременного пополнения
запасов реагентов на водозаборных
сооружениях и канализационнонасосных станциях.

Директор ОГКП «Ульяновский
областной водоканал» Алексей
Шмырев пояснил, что в настоящее
время хлорирование сточных вод на
десяти канализационно-насосных
станциях и вторичных отстойниках
проводится раз в сутки, запасов реагентов на предприятии достаточно
на два месяца. Кроме того, ведется регулярная плановая работа по
очистке и обеззараживанию питьевой воды, промывка и дезинфекция
водопроводных сетей при ремонте.
С 30 марта облводоканал, обслуживающий 108 тысяч жителей 29 поселений в семи районах региона, перешел на особый режим работы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 г.
№ 131-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.06.2011 № 265-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 15.06.2011 № 265-П «О правлении Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области»
следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 15 июня 2011 г. № 265-П
СОСТАВ
правления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ульяновской области
Председатель правления
Председатель Правительства Ульяновской области
Заместитель председателя правления
Панченко С.В.
Министр здравоохранения Ульяновской области
Члены правления:
Абдуллова Н.Ф.
председатель общественного Совета по защите
прав пациентов при Территориальном органе
Росздравнадзора по Ульяновской области (по согласованию)
Алексеева М.Е.
первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области
Бараненкова Е.В.
директор Ульяновского филиала общества с ограниченной ответственностью ВТБ Медицинское
страхование (по согласованию)
Беззубенков С.Н.
главный врач государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская районная больница»
Буцкая Е.В.
директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области
Караулова В.Г.
председатель ассоциации содействия развитию
здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской области» (по согласованию)
Манина Н.А.
главный врач государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая
больница»
Мухаметшина Л.В.
директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское страхование»
в Ульяновской области (по согласованию)
Чернышев А.В.
управляющий Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного учреждения) по Ульяновской области (по согласованию)
Шерстнев С.А.
председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному строительству, местному
самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию).»;

Смекалин А.А.

2) в приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «по рассматриваемым вопросам» заменить
словами «о вопросах, подлежащих рассмотрению» и дополнить
его после слова «дня» словами «заседания правления (далее - повестка)»;
б) дополнить пунктами 51-56 следующего содержания:
«51. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании правления, определяются исходя из его полномочий, установленных
Положением о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 07.06.2011
№ 251-П «Об утверждении Положения о Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Ульяновской области».
52. Предложения о рассмотрении вопросов на заседании правления, содержащие необходимые обоснования, представляются
членами правления секретарю правления, который назначается
председателем правления из числа работников Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее - Территориальный фонд) по представлению директора Территориального фонда. На основании перечня указанных
предложений секретарь правления составляет и представляет
председателю правления проект повестки.
53. Снятие вопроса с рассмотрения на заседании правления
осуществляется председателем правления, в том числе на основании предложений, поступивших от членов правления.
54. Материалы к заседанию правления и проекты решений
правления, подлежащих принятию на его заседаниях, оформляются секретарём правления.
55. Повестка формируется секретарём правления и представляется на утверждение председателю правления. Утверждённая
повестка вместе с материалами к заседанию правления не позднее
чем за два дня до дня заседания правления направляется секретарём правления членам правления и приглашённым лицам.
56. Члены правления и приглашённые лица, которым направлены материалы к заседанию правления, не позднее чем за один
день до дня заседания правления вправе представить секретарю
правления свои замечания и предложения по рассматриваемым
вопросам для их последующего направления другим участникам
заседания правления.»;
в) в пункте 7 слова «, который назначается председателем
правления из числа сотрудников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее
- Территориальный фонд) по представлению директора Территориального фонда» исключить;
г) в пункте 11 слова «работе правления на общественных началах» заменить словами «в его деятельности на безвозмездной
основе».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 г.
№ 132-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку
продукции рыбоводства» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;
2) в Правилах предоставления хозяйствующим субъектам
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической
деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящих Правилах используются следующие
понятия:
1) экономическая деятельность в области растениеводства,
животноводства - виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировками 01.1 и 01.4-01.6 Общероссийского классифи-катора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД 2);
2) экономическая деятельность в области производства продукции рыбоводства - виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 03.2 ОКВЭД 2;
3) экономическая деятельность в области переработки продукции рыбоводства - виды экономической деятельности, классифицируемые в соответствии с группировкой 10.2 ОКВЭД 2;
4) хозяйствующие субъекты - сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области;
5) размер средней заработной платы за текущий год - размер
средней заработной платы работников хозяйствующего субъекта, исчисленный за календарный год, в котором хозяйствующему
субъекту предоставлена субсидия;
6) размер средней заработной платы за предшествующий год
- размер средней заработной платы работников хозяйствующего
субъекта, исчисленный за календарный год, предшествующий календарному году, в котором хозяйствующему субъекту предоставлена субсидия;
7) среднестатистический размер заработной платы - размер
среднемесячной номинальной заработной платы работников,
начисленной за календарный год, предшествующий календарному году, в котором хозяйствующему субъекту предоставлена
субсидия, по полному кругу организаций, осуществляющих экономическую деятельность на территории Ульяновской области,
классифицируемую в соответствии с группировкой 01 ОКВЭД 2.
Сбор сведений о среднестатистическом размере заработной платы
осуществляется Министерством посредством изучения соответствующей информации, размещённой в форме открытых данных
на официальном сайте Федеральной службы государственной
статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) хозяйствующим субъектам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части их
затрат (за исключением затрат, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость и оплатой транспортных услуг), возникших
в связи с приобретением средств производства не ранее года, предшествующего году, в котором указанным хозяйствующим субъектам предоставлены субсидии. Перечень средств производства, в
целях возмещения части затрат в связи с приобретением которых
предоставляются субсидии, утверждается правовым актом Министерства.»;
в) в пункте 5:
абзац первый после слова «документов» дополнить словами
«(копий документов)»;
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть
возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом
хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, а хозяйствующий
субъект - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте 5 слово «из» исключить;
в подпункте 6 слова «из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области»;
в подпункте 9:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) подтвердить состав и размер произведённых им затрат,
связанных с приобретением не ранее года, предшествующего году,
в котором такому хозяйствующему субъекту предоставляются
субсидии, средств производства в размере их полной стоимости;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществлять на территории Ульяновской области хотя бы
один из видов экономической деятельности, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящих Правил;»;
подпункт «б» подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«б) осуществлять на территории Ульяновской области вид
экономической деятельности, указанный в подпункте 3 пункта 2
настоящих Правил, при этом доля переработанной хозяйствующим субъектом продукции рыбоводства в финансовом году, предшествующем году, в котором он обратился за получением субсидий, должна составлять не менее двух процентов общего объёма
переработанной хозяйствующим субъектом рыбы и (или) прочей
продукции рыбоводства либо рыболовства;»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Хозяйствующий субъект, претендующий на получение субсидий, также должен соответствовать требованию об отсутствии у
него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, которая предшествует дате
представления в Министерство документов (копий документов),
необходимых для получения субсидий, не более чем на 30 календарных дней.»;
г) в подпункте 1 пункта 6 слова «сельскохозяйственной пти-

www.ulpravda.ru

3

цы, продукции рыбоводства, кормов для рыбы, тракторов, машин,
оборудования и строительных материалов» заменить словами
«средств производства», слова «после 1 января 2015 года» заменить словами «не ранее года, предшествующего году, в котором
такому хозяйствующему субъекту предоставляются субсидии»;
д) в подпункте 3 пункта 7:
в подпункте «а» слова «сельскохозяйственной птицы, продукции рыбоводства, кормов для рыбы, тракторов, машин, оборудования и строительных материалов» заменить словами «средств
производства»;
в подпункте «в» слова «сельскохозяйственной птицы, продукции рыбоводства, кормов для рыбы, тракторов, машин, оборудования и строительных материалов» заменить словами «средств
производства»;
е) в пункте 11:
в подпункте 1 слова «и абзацем вторым пункта 8 настоящих
Правил» заменить словами «настоящих Правил, проверку соответствия расчёта объёмов субсидий условиям, установленным
пунктом 6 настоящих Правил, комплектности представленных
заявителем документов»;
подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему
субсидий либо уведомление об отказе в предоставлении ему субсидий, в котором должны быть указаны обстоятельства, ставшие
в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил основаниями для
принятия решения об отказе в предоставлении субсидий. Соответствующее уведомление направляется заказным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или его представителю
непосредственно;
5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю
субсидий заключает с ним соглашение о предоставлении субсидий, типовая форма которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидий
должно содержать в том числе:
а) значения результата (результатов) предоставления субсидий и согласие заявителя, в отношении которого Министерством
принято решение о предоставлении субсидий, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидий;
б) запрет отчуждения средств производства любым из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в течение пяти лет со дня получения субсидий.»;
подпункт 6 признать утратившим силу;
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основаниями для принятия Министерством решения об
отказе в предоставлении субсидий являются несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, несоответствие расчёта объёмов субсидий условиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, а равно представление
заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил,
не в полном объёме и (или) с нарушением предъявляемых к ним
требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или)
недостоверных сведений либо представление таких документов по
истечении соответствующего срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, а также отсутствие или недостаточность лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области.»;
з) в пункте 13 слово «подавшим» заменить словом «представившим», после слова «ранее» дополнить словами «других заявителей», слова «подачи заявлений» заменить словами «представления документов»;
и) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения
соглашения о предоставлении субсидий путём представления в
Министерство заявления, составленного в произвольной форме и
подписанного единоличным исполнительным органом заявителя
- юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно. В этом случае такому заявителю субсидии не предоставляются, и Министерством вносит запись об этом в
журнал регистрации.»;
к) пункт 14 дополнить словами «Российской Федерации»;
л) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для принятия в отношении него решения об отказе в
предоставлении субсидий, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением, за исключением случая, когда указанное
решение было принято в связи с представлением заявления заявителем по истечении срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил.»;
м) в абзаце первом пункта 16 слова «по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 12 настоящих Правил» заменить
словами «в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области на предоставление субсидий»;
н) в пункте 17 слово «получателями» заменить словом «получателям»;
о) дополнить пунктами 171 и 172 следующего содержания:
«171. Результатами предоставления субсидий являются:
1) для получателей субсидий, относящихся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящих Правил:
а) увеличение на 3,5 процента размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером средней заработной
платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) объём производства картофеля, объём производства овощей открытого грунта, валового сбора зерновых и зернобобовых
культур, валовой сбор масличных культур, объём производства
молока, объём производства скота и (или) птицы на убой в живом весе, устанавливаемые исходя из значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (далее - государственная
программа);
2) для получателей субсидий, относящихся к сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим виды экономической деятельности, указанные в подпункте 2 пункта 2
настоящих Правил, - объём производства товарной рыбы, устанавливаемый исходя из значения целевого индикатора государственной программы;
3) для получателей субсидий, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящих Правил:
а) увеличение на 3,5 процента размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером средней заработной
платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестати-
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Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата - объём субсидий, перечисленных получателю субсидий и подлежащих возврату получателем субсидий в областной
бюджет Ульяновской области;
Vсубсидии - объём субсидий, перечисленных получателю субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма перечисленных субсидий, подлежащих возврату (далее значение коэффициента возврата субсидий);
m - количество результатов предоставления субсидий, для
которых значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го результата предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидий.
Значение коэффициента возврата субсидий k рассчитывается
по следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
i-го результата предоставления субсидий.
При расчёте коэффициента возврата субсидий используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения i-го результата предоставления субсидий.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидий, рассчитывается по
следующей формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - достигнутое значение i-го результата предоставления субсидий по состоянию на отчётную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидий, установленное соглашением о предоставлении субсидий.
Возврат получателем субсидий перечисленных ему субсидий
не осуществляется в случае недостижения получателем субсидий
результата (результатов) предоставления субсидий вследствие наступления после перечисления ему субсидий обстоятельств непреодолимой силы, повлиявших на достижение получателем субсидий
таких результата (результатов). Перечень таких обстоятельств устанавливается соглашением о предоставлении субсидий.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель субсидий представляет в Министерство вместе с отчётом
о достижении результата (результатов) предоставления субсидий
документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий
наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.»;
р) в пункте 20:
абзац первый после слов «из обстоятельств» дополнить словами «, указанных в пункте 19 настоящих Правил,»;
в абзаце четвёртом слова «получателю субсидий в течение 5
рабочих дней со дня получения требования» заменить словами «в
требовании»;
с) первое предложение пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим
субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов
бюджетных обязательств, на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области, представившим документы ранее других
заявителей в соответствии с очерёдностью представления заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале
регистрации.»;
т) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии
по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование юридического лица (фамилия, имя отчество (в
случае его наличия) индивидуального предпринимателя) ______
___________________________________________________

1

3

4

5

6

7

Причина отклонения достигнутого значения результата
предоставления субсидии от его
планового значения

2

Достигнутое значение результата
предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

Плановое значение результата
предоставления субсидии

Наименование
результата
предоставления
субсидии

Величина отклонения достигнутого значения результата предоставления субсидии от его планового значения (в процентах)

Периодичность: ______________________________________

код

стическим размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) объём производства товарной рыбы, устанавливаемый исходя из значения целевого индикатора государственной программы.
172. Получатель субсидий не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором ему предоставлены субсидии, представляет в Министерство отчёт о достижении результата (результатов)
предоставления субсидий, составленный по форме, установленной
приложением к настоящим Правилам.
Министерство устанавливает в соглашениях о предоставлении субсидий сроки и формы представления получателем субсидий дополнительной отчётности о достижении результата (результатов) предоставления субсидий.»;
п) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство обеспечивает соблюдение получателями
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидий. Министерство и органы государственного финансового
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
19. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, установления факта
наличия в представленных получателями субсидий документах
недостоверных сведений, выявленных в том числе по результатам
проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок, перечисленные субсидии подлежат возврату в областной
бюджет Ульяновской области в объёме, равном объёму перечисленных ему субсидий, по отношению к которым Министерством
или уполномоченным органом государственного финансового
контроля Ульяновской установлены факты представления получателем субсидий в Министерство документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) факты нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий.
В случае несоблюдения получателем субсидий условия соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 5 пункта 11 настоящих Правил, непредставления или несвоевременного представления получателем субсидий
отчёта о достижении результата (результатов) предоставления
субсидий и (или) дополнительной отчётности о достижении результата (результатов) предоставления субсидий возврату в областной бюджет Ульяновской области подлежат перечисленные
ему субсидии в полном объёме.
Если соглашением о предоставлении субсидий предусматривается обязательство получателя субсидий о достижении одного
результата предоставления субсидий, то в случае его недостижения перечисленные ему субсидии подлежат возврату в размере,
пропорциональном величине недостигнутого результата.
Если соглашением о предоставлении субсидий предусматривается обязательство получателя субсидий о достижении двух и более
результатов предоставления субсидий, то в случае недостижения
получателем субсидий одного или нескольких из них перечисленные ему субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитанном по следующей формуле:

№ п/п

4

8

Руководитель юридического лица*
________________________________
_________
(должность, уполномоченное лицо)
(подпись)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия)
Исполнитель* ________ _______ ___________________
должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
				
(в случае его наличия)
_____________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)
Индивидуальный
предприниматель* __________
_______
(должность)
(подпись)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия)
___________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)
м.п.***
___ ________ 20__ г.
_________________
*Указывается в случае, если отчёт о достижении результата
(результатов) предоставления субсидий представляется юридическим лицом.
**Указывается в случае, если отчёт о достижении результата
(результатов) предоставления субсидий представляется индивидуальным предпринимателем.
***При наличии печати.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.01.2020
№ 7-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 18.03.2019 № 16-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок учёта бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета Ульяновской области, утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской области от
18.03.2019 № 16-пр «Об утверждении Порядка учёта бюджетных
обязательств получателей средств областного бюджета Ульяновской области», следующие изменения:
2. в пункте 2.9 раздела 2:
а) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) на непревышение бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными
ассигнованиями, доведёнными до получателя бюджетных средств,
а также на соответствие информации о бюджетном обязательстве
коду классификации расходов бюджета»;
б) дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) на соответствие информации о денежном обязательстве
информации о поставленном на учёт соответствующем бюджетном
обязательстве»;
в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, и сведений о принятом на учёт бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, условиям государственного контракта.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области
Л.Л.Жаринова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.03.2020 г.
№ 19-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Положения об архиве
Министерства финансов Ульяновской области
В целях совершенствования организации хранения документов
в Министерстве финансов Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение об архиве Министерства финансов
Ульяновской области.
2. Определить начальника группы административного обеспечения отдела организации государственных закупок и административного обеспечения Министерства финансов Ульяновской
области Морозову Любовь Константиновну ответственным за учёт,
хранение, отбор, использование и передачу документов на государственной хранение в Архивный фонд Российской Федерации.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Е.В.Буцкая

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства финансов
Ульяновской области
от 17.03.2020 г. № 19-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве Министерства финансов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Документы, образующиеся в процессе деятельности в
Министерстве финансов Ульяновской области (далее - Министерство), имеющие историческое, социальное значение, прошедшие
экспертизу ценности, относятся к государственной части Архивного фонда Российской Федерации.
1.2. Отдел организации государственных закупок и административного обеспечения Министерства (далее - Архив организации) осуществляет учёт, хранение, отбор, использование и передачу документов на государственное хранение в Архивный фонд
Российской Федерации.
1.3. Архив организации осуществляет хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков
хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности Министерства, а также подготовку документов к передаче на постоянное хранение в уполномоченный орган исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела.
1.4. Архив организации в своей деятельности руководствуется
федеральным законодательством и законодательством Ульяновской
области в сфере архивного дела, а также настоящим Положением.
2. Состав документов Архива организации
Архив организации хранит:
документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков
хранения, в том числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности Министерства;
документы постоянного хранения и документы по личному
составу фонда Министерства;
справочно-поисковые средства к документам и учётные документы Министерства.
3. Задачи Архива организации
К задачам Архива организации относятся:
организация хранения документов, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего Положения;
комплектование документами, образовавшимися в деятельности Министерства;
учёт документов, находящихся на хранении в Архиве организации;
использование документов, находящихся на хранении в Министерстве;
подготовка и своевременная передача документов Архивного
фонда Российской Федерации на постоянное хранение уполномоченному органу исполнительной власти Ульяновской области
в сфере архивного дела.
методическое руководство и контроль за формированием и
оформлением дел в структурных подразделениях Министерства и
своевременной передачей их в Архив организации.
4. Функции Архива организации
4.1. Архив организации осуществляет следующие функции:
организует приём документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности Министерства, в соответствии с
утвержденным графиком;
ведёт учёт документов, находящихся на хранении в Министерстве;
представляет в уполномоченный орган исполнительной власти
Ульяновской области в сфере архивного дела учётные сведения об
объёме и составе хранящихся в Архиве организации документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с порядком государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации;
систематизирует и размещает документы, поступающие на
хранение в Архив организации, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности Министерства;
4.2. Архив организации осуществляет подготовку и представляет:
на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Министерства описи дел постоянного хранения, временных (свыше
10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, а также
акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;
на утверждение экспертно-проверочной комиссии уполномоченного органа исполнительной власти Ульяновской области в
сфере архивного дела (далее - ЭПК архивного учреждения) описи
дел постоянного хранения;
на согласование ЭПК архивного учреждения, в случае наделения его соответствующими полномочиями, описи дел по личному
составу;
на согласование ЭПК архивного учреждения, в случае наделения его соответствующими полномочиями, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;
на утверждение Министру финансов Ульяновской области
(далее - Министр) описи дел постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел
по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных
документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов,
утвержденные (согласованные) ЭПК в случае наделения его соответствующими полномочиями.
4.3. Организует передачу документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение уполномоченному
органу исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела.
4.4. Организует и проводит экспертизу ценности документов
временных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Министерстве, в целях отбора документов для включения
в состав Архивного фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению.
4.5. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в Министерстве.
4.6. Организует информирование Министра, государственных
гражданских служащих и лиц, не являющихся государственными
гражданскими служащими, о составе и содержании документов
Архива организации.
4.7. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов.
4.8. Организует выдачу документов и дел для работы во временное пользование.
4.9. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, архивные выписки и архивные справки.
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4.10. Ведёт учёт использования документов Министерства.
4.11. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к
документам Министерства.
4.12. Участвует в разработке документов организации по вопросам архивного дела и делопроизводства.
4.13. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям Министерства в составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении дел, в подготовке документов к передаче в Архив организации.
5. Права Архива организации
Архив организации имеет право:
представлять Министру предложения по совершенствованию
организации хранения, комплектования, учёта и использования
архивных документов в Министерстве;
запрашивать в структурных подразделениях Министерства
сведения, необходимые для работы Архива организации;
давать рекомендации структурным подразделениям Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Архива организации;
информировать структурные подразделения Министерства о
необходимости передачи документов в Архив организации в соответствии с утверждённым графиком;
принимать участие в заседаниях ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти Ульяновской области в сфере архивного дела.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.03.2020 г.
№ 20-пр
г. Ульяновск

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления
документов для передачи в архив Министерства;
2) запрашивать у руководителей структурных подразделений
Министерства:
а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по
личному составу;
б) предложения и заключения, необходимые для определения
сроков хранения документов;
3) заслушивать на своих заседаниях сотрудника Министерства,
ответственного за делопроизводство и архив Министерства, о ходе
подготовке документов к передаче на хранение в архив Министерства, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов,
о причинах утраты документов;
4) приглашать на свои заседания в качестве консультантов и
экспертов работников областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Ульяновской области» и
представителей других организаций по согласованию с ними;
5) не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных органах, органах местного самоуправления и
организациях;
6) информировать Министра по вопросам, относящимся к компетенции ЭК.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии
Министерства финансов Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Е.В.Буцкая

4. Организация деятельности ЭК
ЭК взаимодействует с ЭПК.
Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на
её заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год. Решения ЭК отражаются в протоколах ЭК.
Заседание ЭК считается правомочным, если на нём присутствует большинство от установленного числа членов ЭК.
Решения ЭК принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ЭК членов ЭК. В случае равенства числа голосов решающим является голос председателя ЭК. При этом решения
ЭК по каждому вопросу (документу) принимаются отдельно.
Секретарь ЭК ведёт делопроизводство ЭК, обеспечивает хранение и использование документов, образовавшихся в процессе её
деятельности, а также несёт ответственность за сохранность указанных документов.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства финансов
Ульяновской области
от 17.03.2020 г. № 20-пр

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.03.2020 г.
№ 21-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об экспертной комиссии
Министерства финансов Ульяновской области

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Министерства финансов
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Экспертная комиссия Министерства финансов Ульяновской области (далее - ЭК, Министерство соответственно) создаётся в целях организации и выполнения методических и практических работ, связанных с экспертизой ценности документов,
образовавшихся в процессе деятельности Министерства, отбором
и передачей указанных документов на хранение в областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Ульяновской области».
1.2. ЭК является совещательным органом при Министре финансов Ульяновской области (далее - Министр), создаётся распоряжением Министерства и действует на основе настоящего Положения.
1.3. В состав ЭК включаются председатель ЭК, заместитель
председателя ЭК, секретарь ЭК и иные члены ЭК из числа государственных гражданских служащих (работников) Министерства
(далее - сотрудники Министерства), при этом в состав ЭК в обязательном порядке включаются представители службы делопроизводства Министерства и основных структурных подразделений
Министерства. В случае необходимости в состав ЭК могут включаться по согласованию представители областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Ульяновской
области», источником комплектования архива которого выступает
Министерство.
Численный и персональный состав ЭК определяется распоряжением Министерств, при этом председателем ЭК назначается
один из заместителей Министра.
Правом решающего голоса на заседаниях ЭК обладают только
члены ЭК.
1.4. В своей деятельности ЭК руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области
в области архивного дела, а также локальными нормативными правовыми актами Министерства.
2. Функции ЭК
ЭК осуществляет следующие функции:
1) организует ежегодный отбор дел, образующихся в процессе
деятельности Министерства, для хранения и уничтожения;
2) рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных
видов документации;
б) описей дел по личному составу;
в) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
г) номенклатуры дел Министерства;
д) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
е) актов об утрате документов;
ж) актов о неисправимом повреждении архивных документов;
з) предложений об установлении (изменении) сроков хранения
документов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями
типовых архивных документов;
и) проектов локальных нормативных актов и методических документов Министерства по вопросам делопроизводства и архивного дела;
3) обеспечивает представление на согласование экспертнопроверочной комиссии исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере архивного
дела (далее - ЭПК), согласованные ЭК:
а) описи дел по личному составу;
б) номенклатуру дел Министерства;
в) актов об утрате документов;
г) актов о неисправимом повреждении архивных документов;
4) организует для сотрудников Министерства консультации по
вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий направленных на повышение их квалификации.
3. Права ЭК
ЭК имеет право:
1) давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным сотрудникам Министерства по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы
ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-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 Ульяновской области и бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области», следующие изменения:
1.1. В разделе 4:
1) после направления и текста расходов «10490 Проведение
кокурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета в целях проведения конкурсов в области архитектурной и градостроительной деятельности» дополнить новыми
направлениями и текстом расходов:
«10500 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий.
10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и
проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании граждан
Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского
голосования
По данному направлению расходов отражаются средства областного бюджета Ульяновской области на обеспечение мероприятий, направленных на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты членам
избирательных комиссий), а также в информировании граждан
Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского
голосования»;
2) после направления и текста расходов «15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам»
дополнить новым направлением расходов:
«15400 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской области, в
целях возмещения части затрат на организацию временного трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ) посредством создания временных рабочих мест для
работников в организации, в которой существует угроза массового
высвобождения, и в иных организациях при условии сохранения за
работниками основного места работы»;
3) направление расходов «41100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования» исключить;
4) направление расходов «41200 Субсидии на софинансирование развития материально-технической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» исключить;
5) после направления и текста расходов «46210 Осуществление
государственного экологического мониторинга» дополнить новым
направлением расходов:
«46220 Сохранение биоразнообразия»;
6) после направления и текста расходов «42460 Мероприятия
по организации тематической наружной социальной рекламы.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации тематической наружной социальной рекламы (баннеры,
перетяжки), а также размещение материалов о безопасности дорожного движения в общественном транспорте, на вокзалах и т. д.» дополнить новым направлением и текстом расходов:
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«42540 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, повышение
уровня безопасности дорожного движения, в том числе приобретение необходимых для этого транспортных средств
По данному направлению отражаются средства областного бюджета Ульяновской области (средства дорожного фонда Ульяновской области) на обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, повышение уровня
безопасности дорожного движения, в том числе приобретение необходимых для этого транспортных средств в рамках государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы
в Ульяновской области»;
7) после направления расходов «46250 Финансовое обеспечение затрат ассоциаций сельских старост в связи с выполнением работ по приведению родников в Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в состояние, соответствующее требованиям федеральных санитарных
правил» дополнить новым направлением расходов:
«46260 Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с
особо охраняемых природных территорий Ульяновской области»;
8) направление и текст расходов «48050 Предоставление подведомственным учреждения субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и на иные цели
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление подведомственным учреждения
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели» изложить в следующей редакции:
«48050 Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и на иные цели
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели»;
9) направление расходов «50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом» изложить в следующей редакции:
«50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом»;
10) направление расходов «51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работник и аккредитационных центров системы образования» изложить в следующей редакции:
«51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов»;
11) направление расходов «51690 Обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков» изложить в следующей
редакции:
«51690 Создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»;
12) направление расходов «51870 Поддержка образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей редакции:
«51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»;
13) направление расходов «52530 Создание дополнительных
мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми» изложить в следующей редакции:
«52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми»;
14) после направления и текста расходов «54180 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля
за соблюдением правил дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дополнить новыми направлениями и текстами расходов:
«54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля
за соблюдением правил дорожного движения (финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга
«Цивилизация»субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении вопросов организации и развития
комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных
угроз общественной безопасности, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках
повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области)».
«54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (осуществление мероприятий,
направленных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)
По данному направлению отражаются средства федерального
бюджета в целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
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15) направление расходов «54910 Создание новых мест дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«54910 Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»;
16) после направления и текста расходов «57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением федеральному
бюджету субвенций на осуществление части переданных государственных полномочий Ульяновской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области
о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации
части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность» дополнить новыми направлениями и
текстом расходов:
«52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
По данному направлению расходов отражаются расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, оказываемую в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года
N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и пунктом 4 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января
1993 года N 4302-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции
лёгких для медицинских организаций за счёт средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации»;
17) после направления и текста расходов «70160 Субсидии
на софинансирование строительства и реконструкции объектов
спорта
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование строительства и реконструкции
объектов спорта» дополнить новым направлением расходов:
«70200 Субсидии на софинансирование развития материальнотехнической базы муниципальных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»;
18) после направления и текста расходов «70090 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских
округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах» дополнить новым направлением расходов:
«70100 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования»;
19) направление и текст расходов «70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций» изложить в следующей редакции:
«70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных
образовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
субсидий на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных организаций»;
20) направление расходов «71360 Предоставление субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населённых пунктах Ульяновской области» изложить в следующей
редакции:
«71360 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с реализацией проекта
создания базовых школ Российской академии наук»;
21) после направления и текста расходов «71360 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с реализацией проекта создания базовых
школ Российской академии наук» дополнить новым направлением
расходов:
«71370 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской
области»;
22) направление и текст расходов «73210 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного
благоустройства территорий общего пользования, в том числе погашение кредиторской задолженности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией
комплексного благоустройства территорий общего пользования,
в том числе погашение кредиторской задолженности» изложить в
следующей редакции:
«73210 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением субсидий из
областного бюджета бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашением
кредиторской задолженности»;
23) направление расходов «Д4803 Мероприятия по созданию
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
на иные цели) в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта» изложить в следующей редакции:
«Д4803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения дополнительных результатов
регионального проекта (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели)»;
24) после направления расходов «Д5200 Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта» дополнить новыми
направлениями расходов:
«Д5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта».
«Д5675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности) в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта»;
25) направление расходов «R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые
пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек» изложить в следующей редакции:
«R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек»;
26) направление расходов «R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации» изложить в следующей редакции:
«R2550 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»;
27) после направления расходов «R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» дополнить новыми направлениями и текстом расходов:
«R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
По данному направлению расходов отражаются расходы на
финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки семей с
детьми в возрасте от трёх до семи лет.
R3720 Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях»;
28) направление расходов «R5024 Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств («начинающим фермерам»)
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с
созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)» изложить в следующей редакции:
«R5024 Стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских)
хозяйств (начинающим фермерам) грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств)»;
29) после направления расходов «R5027 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования (предоставление гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях)» дополнить новым направлением расходов:
«R5028 Стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление научным и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства сельскохозяйственной продукции (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур либо масличных сельскохозяйственных культур
(за исключением рапса и сои), молока)»;
30) после направления расходов «R5088 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)» дополнить новым
направлением расходов:
«R5089 Поддержка сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)»;
31) направление и текст расходов «R5766 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и федерального бюджетов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции)» исключить;
32) после направления расходов «R5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма
жилого помещения)» дополнить новым направлением расходов:
«R5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)».

33) после направления расходов «Z5684 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне)» дополнить новым
направлением расходов:
«Z5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх
установленного уровня софинансирования (благоустройство сельских территорий)».
1.2. В разделе 5:
1) направление расходов «46220 Сохранение биоразнообразия»
исключить;
2) направление и текст расходов «80010 Финансовое обеспечение деятельности Министерства
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«80010 Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области;
аппарата Правительства Ульяновской области;
аппаратов исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области;
аппаратов органов государственного финансового контроля;
аппарата Избирательной комиссии Ульяновской области»;
3) после направления расходов «R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
дополнить новыми направлениями расходов:
R3060 Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств.
R3061 Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств (мероприятия по модернизации
региональных детских школ искусств по видам искусств).
R3062 Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских
школ искусств по видам искусств (мероприятия по модернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств).
1.3. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области:
1) после кода целевой статьи
« 11 0 00 10490 Проведение конкурсов в области архитектурной и
градостроительной деятельности

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 11 0 00 10500 Субсидии автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
11 0 00 10600 Мероприятия по оказанию содействия в подготовке и
проведении общероссийского голосования (включая
выплаты членам избирательных комиссий), а также в
информировании граждан Российской Федерации о
подготовке проведения общероссийского голосования »;

2) после кода целевой статьи
« 11 0 00 52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженца или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 52520 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы
»;

3) после кода целевой статьи
« 11 0 00 57010 Субвенции федеральному бюджету на осуществление
части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 58110 Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции
лёгких для медицинских организаций за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации »;

4) после кода целевой статьи
« 77 1 01 15200 Субсидии индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам в целях возмещения части затрат
в связи с оплатой труда выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов
молодого возраста, а также в связи с осуществлением
доплат их наставникам
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 77 1 01 15400 Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
осуществляющим свою деятельность на территории
Ульяновской области, в целях возмещения части затрат на организацию временного трудоустройства
работников в случае угрозы массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ) посредством создания временных
рабочих мест для работников в организации, в которой
существует угроза массового высвобождения, и в иных
организациях при условии сохранения за работниками
основного места работы
»;

5) код целевой статьи
« 78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты,
либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек
»

изложить в следующей редакции:
« 78 0 13 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек »;
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6) после кода целевой статьи
« 78 0 N1 80220 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

17) после кода целевой статьи
»

« 80 2 01 80040

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 78 0 N1 Д5670 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в целях достижения дополнительных результатов
регионального проекта
78 0 N1 Д5675 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов
и (или) офисов врача общей практики в сельской
местности) в целях достижения дополнительных
»;
результатов регионального проекта

7) код целевой статьи
« 79 1 01 R2550 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
»

« 80 2 01 R3020

« 87 0 01 R3060

87 0 01 R3061

»

« 87 0 02 R3060

87 0 02 R3062

исключить;
10) после кода целевой статьи
« 79 1 04 71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной
перевозки обучающихся в данной образовательной
организации и проживающих на территории иного
муниципального района или городского округа
»
« 79 1 04 71370 Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков
муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области
»;

« 88 1 01 46260

»

«

88 4 01 48050

« 79 1 Е5 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
аккредитационных центров системы образования
»

89 0 03 41200

изложить в следующей редакции:

»;

13) код целевой статьи
« 79 1 Е1 51690 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
»

изложить в следующей редакции:

14) код целевой статьи
»

изложить в следующей редакции:
« 79 1 Е1 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
»;

15) код целевой статьи
« 79 1 Р2 52530 Создание дополнительных мест (групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
»

Субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции объектов спорта
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 89 0 03 70200

Субсидии на софинансирование развития
материально-технической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
»;

25) после кода целевой статьи
« 92 3 R2 54180

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения

« 92 3 R2 54181

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
»;

16) код целевой статьи
Создание новых мест дополнительного образования детей
»

изложить в следующей редакции:

»

Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного
движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения (финансовое обеспечение
расходов на предоставление автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения её затрат в связи
с осуществлением деятельности, направленной на
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том
числе посредством участия в решении вопросов
организации и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз общественной безопасности,
а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках
повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области)
»;

26) код целевой статьи
« 92 4 00 80010

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление научным и образовательным организациям грантов в
форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с обеспечением прироста производства сельскохозяйственной продукции (зерновых и
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
либо масличных сельскохозяйственных культур (за
исключением рапса и сои), молока)
»;

31) после кода целевой статьи
« 93 2 01 46470

Предоставления субсидий российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных доходов по
выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам российской федерации, проживающим
на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на
сельских территориях
»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 2 01 R3720

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
»;

« 93 2 02 R5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (содействие занятости сельского населения)

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:
« 93 2 02 R5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
93 2 02 Z5769 Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (благоустройство сельских территорий)
93 2 R2 54182 Внедрение автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
(осуществление мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления)
»;

33) код целевой статьи

дополнить новым кодом следующего содержания:

изложить в следующей редакции:

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
»;

Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Ульяновской области на приобретение спортивного
инвентаря и спортивного оборудования
»;

24) после кода целевой статьи
« 89 0 03 70160

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
субсидий в целях возмещения части их затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях)
»

32) после кода целевой статьи

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 89 0 03 70100

»;

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

Строительство, реконструкция, ремонт объектов
спорта, подготовка проектной документации,
проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта »

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств
(начинающим фермерам) грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с созданием и развитием крестьянских »;
(фермерских) хозяйств)

дополнить новым кодом следующего содержания:

исключить;
23) после кода целевой статьи
« 89 0 03 61040

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских)
хозяйств («начинающим фермерам») грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с созданием и развитием
крестьянских (фермерских) хозяйств)
»

30) после кода целевой статьи

« 93 1 02 R5028

Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Ульяновской области на приобретение спортивного
инвентаря и спортивного оборудования
Субсидии на софинансирование развития
материально-технической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями феде»
ральных стандартов спортивной подготовки

Поддержка сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с проведением агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)
»;

изложить в следующей редакции:
« 93 1 02 R5024

« 93 1 02 R5027

»

Поддержка сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства (предоставление научным и образовательным организациям грантов в форме
субсидий в целях возмещения части их затрат,
связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных)
»

29) код целевой статьи
« 93 1 02 R5024

Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охраняемых природных территорий
Ульяновской области
»;
Предоставление подведомственным учреждения
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения, повышение
уровня безопасности дорожного движения, в
том числе приобретение необходимых для этого
транспортных средств
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
»;

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 1 01 R5089

22) коды целевых статей
« 89 0 03 41100

12) код целевой статьи

« 79 4 Е2 54910

»

изложить в следующей редакции:

« 79 4 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом »;

« 79 4 Е2 54910

Софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств
Софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств (мероприятия по
модернизации муниципальных детских школ
»;
искусств по видам искусств)
Составление и утверждение схемы размещения,
использования, охраны охотничьих угодий на
территории Ульяновской области

»

28) после кода целевой статьи
« 93 1 01 R5088

21) код целевой статьи
« 88 4 01 48050

изложить в следующей редакции:

« 79 1 Р2 52530

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

11) код целевой статьи

« 79 1 Е1 51870 Поддержка образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств
Софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ
искусств по видам искусств (мероприятия по
модернизации региональных детских школ ис»;
кусств по видам искусств)

92 4 01 80010

20) после кода целевой статьи
« 88 1 01 46240

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 79 1 Е1 51690 Создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

« 92 4 01 42540

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 79 1 04 71360 Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков
муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области
»

« 79 1 Е5 51620 Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
и центров оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов

»;

Проведение ремонтно-реставрационных работ на
здании областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» »

Субсидии на софинансирование организации
деятельности сети творческих (креативных)
пространств «Третье место» в муниципальных
образованиях Ульяновской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

19) после кода целевой статьи
« 87 0 02 70940

9) код целевой статьи

« 79 4 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

8) код целевой статьи

« 79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных организаций
»;

« 92 4 00 00000

18) после кода целевой статьи
« 87 0 01 R2440

« 79 1 01 R2550 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
»;

изложить в следующей редакции:

Осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно

7

исключить;
27) после кода целевой статьи

дополнить новым кодом следующего содержания:

изложить в следующей редакции:

« 79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищённости
муниципальных общеобразовательных организаций

Реализация Закона Ульяновской области от 2
ноября 2011 года № 181-ЗО «Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трёх лет в Ульяновской области»

www.ulpravda.ru

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
»

« 93 2 01 R5766 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на софинансирование развития
сети автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам сельских населённых пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)

»

исключить;
34) код целевой статьи
« 93 4 01 80010 Финансовое обеспечение деятельности Министерства »

изложить в следующей редакции:
« 93 4 01 80010 Обеспечение деятельности государственных органов
Ульяновской области

»;

35) код целевой статьи
« 93 4 I7 Д4803 Мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели) в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
»

изложить в следующей редакции:
« 93 4 I7 Д4803 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения дополнительных результатов регионального проекта
(предоставление подведомственным бюджетным
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и
на иные цели)
»;
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36) код целевой статьи
« 98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с организацией
комплексного благоустройства территорий общего
пользования, в том числе погашение кредиторской
задолженности

»

изложить в следующей редакции:
« 98 0 04 73210 Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с
благоустройством дворовых территорий и территорий
общего пользования, в том числе погашением
кредиторской задолженности
».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр финансов
Ульяновской области Е.В. Буцкая

18.03.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 22-пр

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов
классификации доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета
Ульяновской области» следующие изменения:
1) после строки:
« 233 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным
государственным органом субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Федерации
»

дополнить строками следующего содержания:
« 233 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казённым
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, государственной корпорацией
233 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации по нормативам, действовав»;
шим в 2019 году

2) после строки:
« 288 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с договором аренды
лесного участка или договором куплипродажи лесных насаждений в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Федерации
»

дополнить строкой следующего содержания:
« 288 1 16 07040 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным органом субъекта Российской Федерации, казённым учреждением субъекта Российской Федерации
»;

3) после строки:
« 311 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казённым
учреждением субъекта Российской
Федерации
»

дополнить строками следующего содержания:
« 382

Агентство регионального государственного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
382 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями
».
субъектов Российской Федерации

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Е.В.Буцкая

18.03.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости
средств электронной подписи», пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р пунктом
1.9 Положения о Министерстве финансов Ульяновской области,
утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 20.07.2017 N 16/355-П «Об утверждении Положения о
Министерстве финансов Ульяновской области», в целях создания
в Ульяновской области элементов инфраструктуры государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» посредством
увеличения доли юридически значимого электронного документооборота в общем объеме документооборота в области финансовохозяйственной деятельности приказываю:
1. Установить:
1.1. Юридически значимый электронный документооборот
между Министерством финансов Ульяновской области и главными распорядителями средств областного бюджета Ульяновской
области и подведомственными им учреждениями (далее - участники юридически значимого электронного документооборота) в
государственной информационной системе Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» Министерства финансов Ульяновской области.
1.2. Юридически значимый электронный документооборот
между Министерством финансов Ульяновской области и главными
распорядителями (распорядителями), получателями средств областного бюджета Ульяновской области, финансовыми органами
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
(далее - участники юридически значимого электронного документооборота) в государственной информационной системе Ульяновской
области «Программа создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Форму соглашения об обмене электронными документами
между Министерством финансов Ульяновской области и участниками юридически значимого электронного документооборота
(приложение N 1).
2.2. Регламент применения электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в государственных информационных системах Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области
(приложение N 2).
2.3. Инструкцию о порядке работы со средствами криптографической защиты информации в государственных информационных системах Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и
корректировки информационного фонда СКИФ» Министерства
финансов Ульяновской области (приложение N 3).
2.4. Форму заявления на внесение в реестр государственных
информационных системах Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного фонда
СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области (приложение N 4).
2.5. Альбом электронных документов, используемых при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в государственных информационных системах Ульяновской
области «Централизованная автоматизированная система АЦК
«Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской
области (приложение N 5).
2.6. Порядок разбора конфликтных ситуаций при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в государственных информационных системах Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области
(приложение N 6).
2.7. Порядок предоставления электронных документов из государственных информационных систем Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области
(приложение N 7).
4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
19.12.2017 N 73-пр «О юридически значимом электронном документообороте в автоматизированных системах «АЦК-Финансы»
и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
10.07.2018 N 55-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 19.12.2017 N 73-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
01.03.2018 N 20-пр «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 19.12.2017 N 73-пр».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на директора департамента кассового исполнения областного
бюджета, бюджетного учёта и отчётности Министерства финансов
Ульяновской области Куприянову Н.М.
Министр Е.В.Буцкая
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 18.03.2020 г. № 23-пр
форма
СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами между
Министерством финансов Ульяновской области и участниками
юридически значимого электронного документооборота
«____» ________________ 20___ г.
Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице _______________________
___________________________________________________,
действующего на основании _____________________________,

№ 23-пр

О юридически значимом электронном документообороте
в государственных информационных системах
Ульяновской области «Централизованная автоматизированная
система АЦК «Финансы» и «Программа создания
и корректировки информационного фонда СКИФ»
Министерства финансов Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Руководствуясь Федеральным законом от 06.04.2011 N 63ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.02.2012 N 111 «Об электронной
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного

Областное государственное казенное учреждение «Областное казначейство», именуемое в дальнейшем Учреждение, в
лице _____________________________________________,
действующего на основании_____________________________,
и _________________________________________________,
___________________________________________________,
(Наименование учреждения)
Именуемоев дальнейшем Клиент, в лице____________________
___________________________________________________,
Действующего на основании____________________________,
___________________________________________________
вместе именуемые Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении
1.1. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат),
«ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ» (далее - ЭД), используемые в настоящем Соглашении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе
от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.2. Автоматизированные системы Министерства финансов
Ульяновской области:
Государственная информационная система Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК
«Финансы» - автоматизированная система, вместе с подсистемой
«АЦК - Планирование», используемая для осуществления планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области
(далее - АЦК).
Государственная информационная система Ульяновской области «Программа создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области автоматизированная система для принятия, формирования и свода
бюджетной (бухгалтерской) отчётности, направляемые главными
распорядителями (распорядителями), получателями средств областного бюджета и финансовыми органами муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - СКИФ).
АЦК и СКИФ далее именуются Системы.
Клиентская часть Систем - программный комплекс, предназначенный для создания запросов на обработку и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин
уполномоченных сотрудников на серверную часть Систем.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что ключ используется исключительно уполномоченным сотрудником и исключительно по назначению.
Регламент применения электронной подписи участниками
юридически значимого электронного документооборота (далее Регламент) - утвержденный Министерством финансов Ульяновской области документ, определяющий статусы электронных документов, для которых создается ЭП.
Реестр Систем - справочник Систем, в котором хранится перечень сертификатов ключей проверки электронной подписи уполномоченных сотрудников.
Средства криптографической защиты информации (далее
- СКЗИ) - программный комплекс, выполняющий функцию по
созданию ЭП и сертифицированный в соответствии с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определенному
признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделенный полномочиями по созданию ЭП электронных документов, определенных Регламентом.
Юридически значимый электронный документооборот (далее
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Систем, в котором стороны
совершают действия по принятию к исполнению документов в
электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение этих действий.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен ЭД в рамках
ЮЗЭД в Системах между Министерством, Клиентом и Учреждением, а также устанавливает обязательства Сторон по обеспечению информационной безопасности.
1.2. Областью применения ЭП является исключительно электронный документооборот между Министерством, Клиентом и
Учреждением с использованием Систем.
1.3. С целью обеспечения авторства и целостности электронных документов при информационном взаимодействии Стороны
используют сертифицированные СКЗИ.
1.4. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются
при обмене юридически значимыми электронными документами
в Системах и реализуют функции создания ЭП, достаточны для
подтверждения следующего:
- электронный документ сформирован уполномоченным сотрудником одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение
авторства электронного документа);
- электронный документ не претерпел изменений после формирования ЭП на момент ее проверки (подтверждение целостности и подлинности электронного документа).
1.5. Стороны признают, что ЭП в ЭД равнозначна собственноручной подписи уполномоченного сотрудника, заверенной
оттиском печати, при одновременном соблюдении следующих
условий:
- сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу (действует)
на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена подлинность ЭП в ЭД.
1.6. Учреждение осуществляет операции на лицевых счётах Клиента на основании ЭД в АЦК, подписанных действующими ЭП.
2. Общие принципы обмена ЭД
2.1. Учреждение и Клиент самостоятельно выбирают юридическое лицо, оказывающее услуги УЦ.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности собственных ключей ЭП в соответствии с законодательством.
2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
- использовать для формирования и проверки ЭП в ЭД сертифицированные средства криптографической защиты;
- принимать в обработку ЭД с подтвержденной подлинностью
ЭП, без подтверждения на бумажном носителе;
- не принимать в обработку ЭД без ЭП или имеющий отрицательный результат проверки ЭП;
- немедленно прекратить прием и передачу ЭД в случае получения информации о компрометации ключа ЭП;
- самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов ключей проверки ЭП и своевременно производить их замену
и отзыв;
- в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в Министерство для приостановки их действия в Системах.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
- обеспечивать бесперебойное функционирование своей части
аппаратно-программных средств, необходимых для формирования ЭД Клиента;
- вести актуальный реестр Систем;
- прекратить использование сертификатов уполномоченных
сотрудников участников в максимально короткие сроки, но не
позднее следующего рабочего дня после получения сообщения о
факте компрометации ключа.
3.2. Министерство имеет право:
- рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключения
к Системам;
- отключить Клиента от Систем при нарушениях рекомендаций по информационной безопасности при использовании
ключей ЭП.
3.3. Учреждение обязано:
- принять и обработать электронный документ с действительной ЭП в соответствии с Регламентом;
- информировать Клиента при поступлении запросов по уточнению стадий обработки сформированных ЭД с ЭП;
- в целях обеспечения безопасности обработки и передачи
юридически значимых электронных документов соблюдать требования эксплуатационной документации на используемые СКЗИ,
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не допускать появления на рабочих местах Систем компьютерных
вирусов, прекращать использование скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать Министерство о факте компрометации ключа;
- хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ посторонних лиц и возможность повреждения материальных носителей;
- немедленно известить Министерство о приостановлении исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
- руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утвержденным Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием, исполнением или
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
- заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата;
- немедленно уведомить Министерство любым доступным
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках,
возникающих в связи с попытками нарушения информационной
безопасности.
3.4. Учреждение имеет право:
- приостановить прием ЭД в случаях нарушения или ненадлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Соглашения;
- инициировать разрешение спора в отношении исполненных ЭД;
- обращаться в Министерство с запросами по проблемам обмена ЭД.
3.5. Клиент обязан:
- использовать для формирования ЭД исключительно программное обеспечение, рекомендованное или предоставленное
Министерством;
- обеспечить достоверность реквизитов каждого ЭПД;
- соблюдать требования законодательства при использовании
ключей ЭП;
- в целях обеспечения безопасности обработки и передачи юридически значимых ЭД соблюдать требования эксплуатационной
документации на используемые СКЗИ, не допускать появления
на рабочих местах Систем компьютерных вирусов, прекращать
использование скомпрометированного ключа ЭП и немедленно
информировать Министерство о факте компрометации ключа;
- хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ посторонних лиц и возможность повреждения материальных носителей;
- немедленно известить Министерство о приостановлении исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
- руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утвержденным Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием, исполнением или
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
- заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата;
- немедленно уведомить Министерство любым доступным
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках,
возникающих в связи с попытками нарушения информационной
безопасности.
3.6. Клиент имеет право:
- обращаться в Министерство и Учреждение с запросами по
проблемам обмена ЭД;
- обращаться в Учреждение с запросами по уточнению стадий
обработки отправленных ЭД с ЭП;
- инициировать разрешение спора в отношении исполненных
ЭД.
4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания
настоящего Соглашения производит настройку клиентской части
Систем (при необходимости выполнения настроек) на рабочих
местах уполномоченных сотрудников.
4.2. Министерство на основании представленного Стороной
заявления на внесение в реестр Системы сертификатов уполномоченных сотрудников в течение одного рабочего дня вводит в
действие сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компрометации ключей ЭП, несет Сторона, допустившая нарушение.
5.2. Министерство и Учреждение не несет ответственности
за ошибочное списание средств со счётов Клиента и зачисление
средств на счёт другого получателя, если ошибка вызвана неправильным указанием в ЭД, подписанным ЭП, реквизитов банка
плательщика или получателя, счёта плательщика или получателя, наименования плательщика или получателя, суммы платежа.
5.3. Министерство и Учреждение не несет ответственности в случае невозможности формирования ЭД Клиентом, если это вызвано
неисправностями используемых Клиентом программно-аппаратных
средств и каналов связи, предоставленных третьими лицами.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непрео-

долимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые
невозможно предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6. Срок действия и порядок прекращения действия
Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение
в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения Клиентом требований к форматам ЭД,
требований информационной безопасности, предусмотренных
законодательством и условиями настоящего Соглашения, если
данное нарушение повлекло ущерб для Министерства или в случае неоднократного нарушения указанных требований и условий
Клиентом независимо от последствий.
6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке после направления в Министерство письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты
расторжения Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обязательства Сторон по исполнению ЭД, принятых до даты расторжения Соглашения.
7. Прочие условия
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство
Учреждение
Клиент
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 18.03.2020 г. № 23-пр
РЕГЛАМЕНТ
применения электронной подписи участниками юридически
значимого электронного документооборота в государственных
информационных системах Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система
АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки
информационного фонда СКИФ»
Министерства финансов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Регламент применения электронной подписи участниками
юридически значимого электронного документооборота в автоматизированных системах АЦК и СКИФ Министерства финансов
Ульяновской области (далее - Регламент, Системы) определяет
порядок и технические аспекты использования юридически значимого электронного документооборота в Системах, статусы
электронных документов, на которых происходит наложение ЭП.
1.2. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат),
«ключ электронной подписи» (далее – ключ ЭП), «усиленная
квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ» (далее – ЭД), используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Иные термины и понятия, используемые в настоящем
Регламенте:
Организатор - Министерство финансов Ульяновской области.
Отозванный сертификат - сертификат, который отозван из обращения.
Правила подписания - параметр настройки Систем, позволяющий установить права на подписание электронных документов
ЭП для определенных ролей на определенных статусах.
Роль - совокупность прав уполномоченных сотрудников при
работе в Системах, с использованием которых уполномоченные
сотрудники подписывают электронные документы ЭП.
Средства криптографической защиты информации (далее
- СКЗИ) - программный комплекс, выполняющий функцию по
созданию ЭП, а также сертифицированный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определенному
признаку.
Сторона - юридическое лицо участник ЮЗЭД в лице уполномоченных сотрудников, заключившее соглашение об обмене электронными документами с Организатором.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник участника, наделенный полномочиями по подписанию ЭП электронных документов,
определенных Регламентом.
Участник - Организатор или Сторона.
Юридически значимый электронный документооборот (далее
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Систем, в котором участники
совершают действия по принятию к исполнению ЭД, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение этих
действий.
2. Средства применения ЭП
2.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются сертификаты, изданные УЦ.
2.2. Для определения статуса сертификата используется список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в
порядке и с периодичностью, определяемой УЦ.
2.3. В качестве средства ЭП используются СКЗИ, сертифицированные в соответствии с законодательством и обеспечивающие:
- реализацию функций создания ЭП в электронном документе
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Бюджетные заявки

согласование
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9.
10.

Извещение об аннулировании начисления
Извещение об аннулировании сведения о платеже
Изменение кассового плана по доходам

новый

Роль уполномоченного сотрудника
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
Создание договора
Минфин Исполнитель
ПБС Бухгалтер;
ПБС Руководитель
Минфин Исполнитель;
Минфин Руководитель подразделения
ПБС Бухгалтер;
ПБС Руководитель
Минфин Исполнитель;
Минфин Руководитель подразделения
Создание заявки на
возврат по доходам;
Руководитель
Создание ЗОР;
Руководитель
Минфин Исполнитель
Минфин Руководитель подразделения
Начисление доходов
ГИС-ГМП2
Изменение кассового
плана по доходам
Руководитель
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с использованием ключа;
- подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с
использованием сертификата.
2.4. ЭП хранится в Системах отдельно от электронных документов.
3. Программное обеспечение, в котором происходит
функционирование ЮЗЭД
3.1. Функционирование ЮЗЭД происходит на базе Систем.
3.2. Организатор оставляет за собой право обновлять версии
Систем с дальнейшей эксплуатацией ЮЗЭД на обновленной версии без предварительных уведомлений Стороны, если такие изменения не повлекут существенных изменений ЮЗЭД.
4. Перечень электронных документов, включенных в ЮЗЭД
4.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически значимыми при условии подписания их ЭП:
1) «Бюджетные заявки»;
2) «Бюджетные заявки на изменение ассигнования»;
3) «Договор»;
4) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
5) «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
6) «Заявка на возврат по доходам»;
7) «Заявка на оплату расходов»;
8) «Извещение об аннулировании начисления»;
9) «Извещение об аннулировании сведения о платеже»;
10) «Изменение кассового плана по доходам»;
11) «Изменение кассового плана по источникам»;
12) «Изменение кассового плана по расходам»;
13) «Изменение плана по источникам»
14) «Кассовый план по доходам»;
15) «Кассовый план по источникам»;
16) «Кассовый план по расходам»;
17) «Начисление доходов»;
18)«Обращение взыскания на средства учреждения без срока
предоставления»;
19) «Объявление на взнос наличными»;
20) «Отчёт организаций»;
21) «Отчёт учреждений»;
22) «План ФХД»;
23) «План по источникам»
24) «Планирование изменения прогноза по доходам»
25) «Платежное поручение»;
26) «Приложение к выписке кредитовое»;
27) «Прогноз по доходам»
28) «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств»;
29) «Распоряжение на перечисление средств с текущего
счёта»;
30) «Расходное расписание»;
31) «Расшифровка к обращению взыскания без срока предоставления»;
32) «Сведение о платеже»;
33) «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
34) «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;
35) «Сводные бюджетные заявки»
36) «Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидий»;
37) «Справка по доходам»;
38) «Справка по расходам»;
39) «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
40) «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»;
41) «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»;
42) «Уведомление о неисполнении требований ИД»;
43) «Уведомление о поступлении обращения без срока предоставления»;
44) «Уведомление о предельных объемах финансирования»;
45)«Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»;
46) «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»;
47) «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
48) «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»;
49) «Универсальный документ»;
50) «Уведомление о направлении полностью исполненного
ИД»;
51) Формы бюджетной (бухгалтерской) отчётности главных
распорядителей (распорядителей), получателей средств областного бюджета;
52) Формы бюджетной (бухгалтерской) отчётности финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области;
53) Формы бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета области;
54) Формы сводной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;
55) Формы бюджетной отчётности об исполнении бюджета
территориального фонда ОМС;
56) Формы отчётности о расходах и численности работников
федеральных государственных органов.
4.2. Требования к составу подписываемых полей юридически
значимых электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет право быть ознакомленной с составом подписываемых
полей юридически значимых электронных документов.
5. Контроль за правилами подписания электронных документов
5.1. Контроль за правилами подписания электронных документов осуществляется Организатором организационными мерами, а также техническими средствами Систем (использование
правил проверки в Системах). Способ контроля за правилами
подписания определяется Организатором.
5.2. Правила подписания электронных документов представлены в таблице.

11.

Изменение кассового плана по источникам

отложен

12.

Изменение кассового плана по расходам

новый
новый

13.

Изменение плана по источникам

согласование
новый
согласование

14.

Кассовый план по доходам

обработка завершена
отложен

15.

Кассовый план по источникам

новый
отложен

16.

Кассовый план по расходам

новый
новый

17.
18.

согласование
Начисление доходов
подготовлен
Обращения взыскания на средства учреждения без срока предо- отложен
ставления
Объявление на взнос наличными
черновик

19.

9

Изменение кассового
плана по источникам;
Минфин Руководитель подразделения
Руководитель
Изменение кассового
плана по расходам;
Руководитель подразделения
Руководитель
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_отраслев
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_свод
Кассовый план по
доходам
Руководитель
Изменение кассового
плана по источникам;
Минфин Руководитель подразделения
Руководитель
Кассовый план по
расходам;
Руководитель подразделения
Руководитель
Начисление доходов
Создание Обращения
взыскания
ПБС Бухгалтер
ПБС Руководитель
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Документы

20.
21.

Отчёт организаций
Отчёт учреждений

22.

План ФХД

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.

новый
отправлен
обработка завершена
согласование
руководителем
учреждения
согласование
учредителем
новый

Минфин Исполнитель
Минфин Исполнитель
ПБС Бухгалтер;
ПБС Руководитель
План ФХД

План ФХД Учредитель
План по источникам
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
согласование
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_отраслев
обработка завер- ЭЦП_МинФин_
шена
Руководитель_свод
Планирование изменений прогноза по доходам
новый
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
согласование
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_отраслев
обработка завер- ЭЦП_МинФин_
шена
Руководитель_свод
Платежное поручение
отправлен
Минфин Руководитель подразделения
Приложение к выписке кредитовое
обработка завер- Минфин Исполнишена
тель;
Минфин Руководитель подразделения
Прогноз по доходам
новый
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
согласование
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_отраслев
обработка завер- ЭЦП_МинФин_
шена
Руководитель_свод
Распоряжение на выплату по договору привлечения средств
отложен
Минфин Исполнитель;
Руководитель
Распоряжение на перечисление средств с текущего счёта
отложен
Руководитель
Расходное расписание
отправлен
Минфин Руководитель подразделения;
Руководитель
Расшифровка к обращению взыскания без срока предоставления отложен
Создание договора;
принят
Минфин Юр Исполнитель
Сведения о платеже
подготовлен
ГИС-ГМП2
Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ
принят
Создание сведений
зарегистрирован Минфин Юр Исполнитель
Сведения об операциях с целевыми субсидиями
на утверждении План ФХД
утвержден
План ФХД Учредитель
Сводные бюджетные заявки
новый
ЭЦП_ГРБС_Руководитель
согласование
ЭЦП_МинФин_
Руководитель_отраслев
обработка завер- ЭЦП_МинФин_
шена
Руководитель_свод
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий
принят
Создание договора
зарегистрирован Минфин Исполнитель
Справка по доходам
подготовлен
Минфин Исполнитель
Справка по расходам
отложен
Минфин Руководитель подразделения
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
подготовлен
Справка-уведомление
об уточнении операций БУ/АУ;
Руководитель
обработан
Минфин Руководитель подразделения
Уведомление о возобновлении исполнения ИД
обработка завер- Минфин Юр Исполшена
нитель; Руководитель
Уведомление о возобновлении расходования по ИД
обработка завер- Минфин Юр Исполшена
нитель; Руководитель
Уведомление о неисполнении требований ИД
обработка завер- Минфин Юр Исполшена
нитель; Руководитель
Уведомление о поступлении обращения без срока предоставле- новый
Минфин Юр Исполния
нитель; Руководитель
Уведомление о предельных объемах финансирования
новый
Создание УПОФ;
Руководитель
контроль пройден Минфин Исполнитель
обработка завер- Минфин Руководишена
тель
Уведомление о приостановлении расхода в связи с неисполненовый
Минфин Юр Исполнием ИД
нитель; Руководитель
Уведомление о приостановлении исполнения ИД
новый
Минфин Юр Исполнитель; Руководитель
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
отложен
Создание уведомления об уточнении вида
и принадлежности
платежа; Руководитель
Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)
подготовлен
Минфин Исполнитель;
Минфин Руководитель подразделения
на согласовании Руководитель
Универсальный документ
подготовлен
Отправитель Универсального документа
(ЭЦП)
Уведомление о направлении полностью исполненного ИД
обработка завер- Минфин Юр Исполшена
нитель; Руководитель
Формы бюджетной (бухгалтерской) отчётности главных расПроверен
ГРБС Главный бухпорядителей (распорядителей), получателей средств областного Закрыт для регалтер; ответственный
бюджета:
дактирования
сотрудник
Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, Согласован
ОГКУ «Областное
(ф. 0503130);
казначейство»;
Справка по консолидируемым расчётам (ф. 0503125);
ответственный сотрудСправка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного
ник Минфин
финансового года (ф. 0503110);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих Подписан
ГРБС Руководизачислению на счёт бюджета (ф. 0503184);
тель; ГРБС Главный
Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, получабухгалтер; ГРБС
теля бюджетных средств, (ф. 0503127, np);
Руководитель ФЭС;
Отчёт о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Руководитель центраОтчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
лизованной бухгалтеПояснительная записка (ф. 0503160);
рии; Главный бухгалРазделительный (ликвидационный) баланс главного распорядитер централизованной
теля, получателя бюджетных средств, (ф. 0503230);
бухгалтерии
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса (ф. 0503161);
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163);
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169);

52.

53.

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных
средств (ф. 0503171);
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в
капитале (ф. 0503174);
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и
материальных ценностей (ф. 0503176);
Сведения об остатках денежных средств на счётах получателя
бюджетных средств (ф. 0503178);
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица
N 1);
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете (Таблица N 3);
Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта (Таблица
N 4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 7);
Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123);
Сведения об объектах незавершённого строительства, вложения
в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
Расшифровка дебиторской задолженности по расчётам и выданным авансам (ф. 0503191);
Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ф. 0503193);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);
Справочная таблица к отчёту об исполнении консолидируемого
бюджета субъекта РФ (ф. 0503387)
Формы бюджетной (бухгалтерской) отчётности финансовых
органов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области:
Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
Справка по консолидируемым расчётам (ф. 0503125);
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(ф. 0503323);
Консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного
финансового года (ф. 0503110);
Пояснительная записка к отчёту об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360);
Сведений о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, ГУП (МУП) и публично-правовых
образований (ф. 0503361); Сведений об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364);
Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503369);
Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета
(ф. 0503372);
Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373);
Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503374);
Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и
материальных ценностей (ф. 0503376);
Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);
Отчёт о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Справочная таблица к отчёту об исполнении консолидируемого
бюджета субъекта РФ (ф. 0503387);
Сведения об объектах незавершённого строительства, вложения
в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
Расшифровка дебиторской задолженности по расчётам и выданным авансам (ф. 0503191);
Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям (ф. 0503193);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)
Формы бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета области:
Сведения об объектах незавершённого строительства, вложения
в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190);
Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);
Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);
Справка по консолидируемым расчётам (ф. 0503125);
Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317, np);
Консолидированный отчёт о движении денежных средств
(ф. 0503323);
Консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного
финансового года (ф. 0503110);
Пояснительная записка к отчёту об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360);
Сведений о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, ГУП (МУП) и публично-правовых
образований (ф. 0503361);
Сведений об исполнении консолидированного бюджета
(ф. 0503364);
Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503369);
Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета
(ф. 0503372);
Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф. 0503373);
Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503374);
Справочная таблица к отчёту об исполнении консолидируемого
бюджета субъекта РФ (ф. 0503387);

Проверен
Закрыт для редактирования
Согласован

ФО Главный бухгалтер; ответственный
сотрудник
Минфин

Подписан

ФО Главный бухгалтер; ФО Руководитель;
ФО Руководитель
ФЭС;
ФО Исполнитель

Проверен
Закрыт для редактирования
Согласован

Минфин Исполнитель

Подписан

Минфин Главный
бухгалтер;
Минфин Руководитель;
Минфин Руководитель ФЭС
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54.

55.

56.

Формы сводной бухгалтерской отчётности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений:
Баланс государственного учреждения
(ф. 0503730);
Справка по консолидируемым расчётам учреждения (ф.
0503725);
Справка по заключению учреждением счётов бухгалтерского
учёта отчётного финансового года (ф. 0503710);
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчёт об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.
0503721);
Отчёт о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного
(муниципального) учреждения (ф. 0503830);
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.
0503768);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773);
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.
0503775);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.
0503779);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
790 форма
Формы отчётности о расходах и численности работников федеральных государственных органов:
Отчёт о расходах и численности работников органов местного
самоуправления (ф. 0503075);
Отчёт о расходах и численности работников государственных
органов РФ (ф. 0503074)

Формы бюджетной отчётности об исполнении бюджета территориального фонда ОМС:
Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
Справка по консолидируемым расчётам (ф. 0503125);
Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного
финансового года (ф. 0503110);
Отчёт о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123);
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, (ф. 0503161);
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения об остатках денежных средств на счётах получателя
бюджетных средств (ф. 0503178); Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1)
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о
бюджете (Таблица N 3);
Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта (Таблица
N 4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 7)

Проверен
Закрыт для редактирования
Согласован

Минфин ответственное лицо

Подписан

Минфин Главный
бухгалтер;
Минфин Руководитель;
Минфин Руководитель ФЭС

Проверен
Закрыт для редактирования
Согласован
Подписан

Минфин ответственный сотрудник

Проверен
Закрыт для редактирования
Согласован

Минфин ответственный сотрудник

ФО Главный бухгалтер; ФО Руководитель;
ФО Руководитель
ФЭС
ГРБС Главный бухгалтер; ГРБС Руководитель;
ГРБС Руководитель
ФЭС

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке работы со средствами
криптографической защиты информации
в государственных информационных
системах Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная
система АЦК «Финансы» и «Программа
создания и корректировки информационного
фонда СКИФ» Министерства финансов
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ),
«ключ электронной подписи» (далее - ключ),
«усиленная квалифицированная электронная
подпись» (далее - ЭП) и «электронный документ» (далее - ЭД), используемые в настоящей
Инструкции, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе от 06.04.2011 N 63ФЗ «Об электронной подписи».
1.2. Иные термины и понятия, используемые
в настоящей Инструкции:
Автоматизированные системы Министерства финансов Ульяновской области:
Государственная информационная система
Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы»
- автоматизированная система, вместе с подсистемой «АЦК - Планирование», используемая
для осуществления планирования и исполнения
областного бюджета Ульяновской области (далее - АЦК);
Государственная информационная система Ульяновской области «Программа создания и корректировки информационного фонда
СКИФ» Министерства финансов Ульяновской
области - автоматизированная система для принятия, формирования и свода бюджетной (бухгалтерской) отчётности, направляемые главными распорядителями (распорядителями),
получателями средств областного бюджета и
финансовыми органами муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
(далее - СКИФ).
АЦК и СКИФ далее именуются Системы.

3. Действия в случае компрометации ключей
3.1. К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся следующие:
- утрата материальных носителей, содержащих ключи ЭП;
- потеря материальных носителей, содержащих
ключи ЭП, с их последующим обнаружением;
- разглашение содержимого материальных
носителей, содержащих ключи ЭП;
- несанкционированное копирование содержимого материальных носителей, содержащих
ключи ЭП;
- увольнение сотрудников, имевших доступ
к материальным носителям, содержащим ключи
ЭП;
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- нарушение правил хранения и уничтожения;
- возникновение подозрений на утечку содержимого материальных носителей, содержащих ключи ЭП, или ее искажение в Системах;
- нарушение печати на сейфе или замка сейфа, в котором хранятся материальные носители,
содержащие ключи ЭП;
- невозможность достоверного установления
того, что произошло с материальными носителями (в том числе случаи, когда материальный носитель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт
произошел в результате несанкционированных
действий злоумышленников);
- любые другие виды разглашения содержимого материальных носителей, содержащих
ключи ЭП, в результате которых ключи могут
стать доступными посторонним лицам и (или)
процессам.
3.2. Уполномоченный сотрудник участника
самостоятельно определяет факт компрометации ключа и оценивает значение этого события.
Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации ключа организует и
осуществляет Организатор с участием уполномоченного сотрудника участника (владельца
скомпрометированного ключа).
В случае установления факта компрометации ключа уполномоченный сотрудник участника обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию ЮЗЭД в Системах и уведомить
Организатора и УЦ.
Не позднее следующего рабочего после поступления сообщения о компрометации ключа
Организатор обеспечивает прекращение использования в ЮЗЭД соответствующего сертификата уполномоченного сотрудника.
Возобновление работы уполномоченного сотрудника участника в ЮЗЭД происходит только
после замены скомпрометированного ключа.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 18.03.2020 г. № 23-пр

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

форма
Министерство финансов
Ульяновской области

Подписан

ГРБС Главный бухгалтер; ГРБС Руководитель;
ГРБС Руководитель
ФЭС

5.3. Уполномоченные сотрудники участников обязаны подписывать юридически значимые электронные документы своей электронной подписью строго в соответствии с правилами подписания. В
противном случае электронные документы не считаются юридически значимыми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 18.03.2020 г. № 23-пр

посторонних программ (вирусов и т.д.), эксплуатация ЮЗЭД на этом компьютере должна
прекратиться с дальнейшей организацией мероприятий по анализу и ликвидации посторонних
программ и возможных последствий.
2.3. Запрещается:
- разглашать содержимое материальных носителей, содержащих ключи ЭП, или передавать
сами материальные носители лицам, к ним не допущенным, выводить данные, содержащиеся на
материальном носителе, на дисплей и принтер;
- подсоединять материальный носитель, содержащий ключи ЭП, к компьютеру уполномоченного сотрудника и других лиц при проведении работ, не связанных с эксплуатацией
ЮЗЭД;
- записывать на материальный носитель, содержащий ключи ЭП, постороннюю информацию;
- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ;
Уполномоченный сотрудник несет ответственность за проведение в полном объеме организационных и технических мероприятий,
обеспечивающих соблюдение указанных выше
правил.

www.ulpravda.ru

Компрометация ключа - утрата доверия к
тому, что ключ используется исключительно
уполномоченным сотрудником и исключительно по назначению.
Материальный носитель - материальный
объект, используемый для записи и хранения
информации, необходимой для подписания
электронных документов ЭП.
Организатор - Министерство финансов
Ульяновской области.
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - программный комплекс, выполняющий функцию по созданию ЭП,
а также сертифицированный в соответствии с
законодательством.
Статус электронного документа - атрибут
электронного документа, идентифицирующий
его состояние по определенному признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник
участника, наделенный полномочиями по подписанию ЭП электронных документов, определенных утвержденным Организатором регламентом, определяющим статусы электронных
документов, на которых происходит наложение
ЭП в электронном документе на определенном
статусе.
Участник - юридическое лицо, принимающее участие в ЮЗЭД.
Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - документооборот
на базе Систем, в котором участники совершают
действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, удостоверенных ЭП, и
при этом несут ответственность за совершение
этих действий.
2. Работа с СКЗИ
2.1. Для работы со СКЗИ в ЮЗЭД допускаются только уполномоченные сотрудники участников. Уполномоченные сотрудники участников
несут персональную ответственность за сохранность СКЗИ (в том числе хранение в тайне ключей ЭП).
Уполномоченный сотрудник участника несет ответственность за отсутствие на компьютере, на котором осуществляется эксплуатация
ЮЗЭД, посторонних программ (вирусов и т.д.),
способствующих нарушению функционирования ЮЗЭД.
2.2. При обнаружении на компьютере, на
котором осуществляется эксплуатация ЮЗЭД,

ЗАЯВЛЕНИЕ
на внесение в реестр государственных информационных систем Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания
и корректировки информационного фонда СКИФ» Министерства финансов
Ульяновской области сертификатов уполномоченных сотрудников
«___» ___________ 20___ г.
____________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с учредительным документом)
__________________________________________________________________________
(далее - Сторона) просит для осуществления юридически значимого электронного документооборота внести в реестр государственных информационных систем Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки
информационного фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны со следующими регистрационными данными:
N
п/п

Должность ФИО

Серийный номер Роль уполномоПодпись
сертификата элек- ченного сотрудни- уполномочентронной подписи ка <*>
ного сотрудника

АЦК «Финансы»:
1.
2.
АЦК «Планирование»:
1.
2.
СКИФ:
1.
2.

Настоящим Сторона заявляет, что любые действия, которые будут совершены владельцами сертификатов с применением электронной подписи в государственных информационных системах Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа
создания и корректировки информационного фонда СКИФ» являются действиями, совершёнными
от имени Стороны, по указанию Стороны.
Электронные копии сертификатов уполномоченных сотрудников представлены Организатору _____
______________________________________________________________________________
(указывается способ предоставления: по электронной почте на адрес или на съёмном носителе)
______________________________________ _______________ ____________
(должность руководителя)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
-------------------------------<*> Указывается в соответствии с утвержденным Министерством финансов Ульяновской области Регламентом применения электронной подписи участниками юридически значимого электронного документооборота в государственных информационных систем Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки
информационного фонда СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 18.03.2020 г. № 23-пр
АЛЬБОМ
электронных документов, используемых при осуществлении юридически значимого электронного
документооборота в государственных информационных системах Ульяновской области
«Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания
и корректировки информационного фонда СКИФ»
Министерства финансов Ульяновской области
Альбом электронных документов предназначен для детализированного описания состава полей
таблиц базы данных электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью при осуществлении юридически значимого электронного документооборота в
государственных информационных систем Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система АЦК «Финансы» и «Программа создания и корректировки информационного фонда
СКИФ» Министерства финансов Ульяновской области.
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Документы

2. Список электронных документов
Наименование
электронного документа
1. Бюджетные
заявки

2. Бюджетные
заявки
на изменение
ассигнования
3. Договор с
фиксированной
суммой

4. Заявка
БУ/АУ
на выплату
средств

5. Заявка
БУ/АУ
на получение
наличных
денег

Список, подписываемых ЭЦП полей

«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«ID бланка расходов» field_name=»ESTIMATE_ID»
«Бланк расходов» field_name=»ESTIMATE_CAPTION» EXPR=»{DD_ESTIMATE_CAPTION}»
«Код программы» field_name=»PROGRAMM_CODE» EXPR=»{PROGRAMM.CODE}»
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» field_name=»PL_STATEPROGDOC_CAPTION» EXPR=»{DD_
PL_STATEPROGDOC_CAPTION}»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Без внесения изменений в закон о бюджете» field_name=»WOCOMMITCHANGES»
«ID бланка расходов» field_name=»ESTIMATE_ID»
«Бланк расходов» field_name=»ESTIMATE_CAPTION» EXPR=»{DD_ESTIMATE_CAPTION}»
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» field_name=»PL_STATEPROGDOC_CAPTION» EXPR=»{DD_
PL_STATEPROGDOC_CAPTION}»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Срок действия, начало» field_name=»START_DATE»
«Срок действия, окончание» field_name=»FINISH_DATE»
«Краткое содержание договора» field_name=»DESCRIPTION»
Общая информация
«Наименование поставщика» field_name=»REC_NAME»
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Банк получателя» field_name=»REC_B_NAME»
«К/сч» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Р/сч» field_name=»REC_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
«Группа договора» field_name=»CONGROUP_CAPTION»
«Вид договора» field_name=»CI_CONTRACTTYPE_DESCRIPTION»
«Условия оплаты поставки» field_name=»SHIPPING»
«Общая сумма» field_name=»CONTRACT_AMOUNT»
«Сумма текущего года» field_name=»AMOUNT»
«Второй год исп.» field_name=»Y2_AMOUNT»
«Третий год исп.» field_name=»Y3_AMOUNT»
«Четвертый год исп.» field_name=»Y4_AMOUNT»
«Пятый год исп.» field_name=»Y5_AMOUNT»
«Сумма будущих периодов» field_name=»Y6_AMOUNT»
«Не исполнено прошлых лет» field_name=»LOST_PAST_YEAR_AMOUNT»
«Исполнено с начала года» field_name=»INI_AMOUNT»
«Исполнено с нач. года Всего» field_name=»TOTAL_INI_AMOUNT»
«Задолженность» field_name=»DEBT_AMOUNT»
«Исполнено на начало года» field_name=»LAST_YEAR_AMT»
«Идентификационный код закупки» field_name=»IDENTIFICATION_CODE»
field_name=»DOC_NUMBER» DESCRIPTION=»Номер документа»
field_name=»DOC_DATE» DESCRIPTION=»Дата документа»
field_name=»CREATE_DATE» DESCRIPTION=»Создан»
field_name=»BUDGET_CAPTION» DESCRIPTION=»Бюджет»
field_name=»DESCRIPTION» DESCRIPTION=»Основание»
field_name=»PL_FAIP_OBJ_CODE» DESCRIPTION=»Код ФАИП»
field_name=»LIMITING_DATE» DESCRIPTION=»Предельная дата исполнения»
field_name=»WO_SPENDING» DESCRIPTION=»Возврат б/права расходования»
field_name=»PAY_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_KPP» DESCRIPTION=»КПП учреждения - Плательщик» field_name=»PAY_
NAME» DESCRIPTION=»Учреждение - Плательщик»
field_name=»PAY_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_BIC» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_CORACCOUNT» DESCRIPTION=»Коррсчёт банка плательщика»
field_name=»PAY_B_NAME» DESCRIPTION=»Банк плательщика»
field_name=»PAY_UFK_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт органа, осущ. кассовое обслуживание»
field_name=»PAY_FILIAL_NAME» DESCRIPTION=»Филиал банка плательщика»
field_name=»PAY_FILIAL_CODE» DESCRIPTION=»Код филиала плательщика»
field_name=»PAY_UFK_NAME» DESCRIPTION=»Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика»
field_name=»REC_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН получателя»
field_name=»REC_KPP» DESCRIPTION=»КПП получателя»
field_name=»REC_NAME» DESCRIPTION=»Получатель»
field_name=»REC_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт получателя»
field_name=»REC_BIC» DESCRIPTION=»БИК получателя»
field_name=»REC_CORACCOUNT» DESCRIPTION=»Коррсчёт банка получателя»
field_name=»REC_B_NAME» DESCRIPTION=»Банк получателя»
field_name=»REC_UFK_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт органа, осущ. кассовое обслуживание»
field_name=»REC_FILIAL_NAME» DESCRIPTION=»Филиал банка получателя»
field_name=»REC_FILIAL_CODE» DESCRIPTION=»Код филиала получателя»
field_name=»REC_UFK_NAME» DESCRIPTION=»Орган, осущ. кассовое обслуживание получателя»
field_name=»PAYKIND» DESCRIPTION=»Вид платежа»
field_name=»BANKOPER_ID» DESCRIPTION=»Вид операции»
field_name=»QUEUE_KIND» DESCRIPTION=»Очередность»
field_name=»VAT» DESCRIPTION=»НДС»
field_name=»CHIEF_FIO» DESCRIPTION=»Ф.И.О. руководителя»
field_name=»CHIEF_POST» DESCRIPTION=»Должность руководителя»
field_name=»BUH_FIO» DESCRIPTION=»Ф.И.О. гл. бухгалтера»
field_name=»BUH_POST» DESCRIPTION=»Должность гл. бухгалтера»
field_name=»SIGN_DATE» DESCRIPTION=»Дата подписания»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, OKТМO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, Показатель основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, Налоговый период» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, Номер документа» field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, Дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, Тип платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
«ИП, Вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, КБК идентификатора платежа» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
Классификация получателя для ФК
«Вид классификации получателя для ФК» field_name=»FK_ANAL_KIND»
«КБК классификации получателя для ФК» field_name=»FK_BUDGET_CODE»
field_name=»ORG_NAME» DESCRIPTION=»Учредитель»
field_name=»DOC_NUMBER» DESCRIPTION=»Номер документа»
field_name=»DOC_DATE» DESCRIPTION=»Дата документа»
field_name=»CREATE_DATE» DESCRIPTION=»Создан»
field_name=»BUDGET_CAPTION» DESCRIPTION=»Бюджет»
field_name=»DESCRIPTION» DESCRIPTION=»Основание»
field_name=»LIMITING_DATE» DESCRIPTION=»Предельная дата исполнения»
field_name=»PL_FAIP_OBJ_CODE» DESCRIPTION=»Код ФАИП»
field_name=»PAY_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_KPP» DESCRIPTION=»КПП учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_NAME» DESCRIPTION=»Учреждение - Плательщик»
field_name=»PAY_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_BIC» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_CORACCOUNT» DESCRIPTION=»Коррсчёт банка плательщика»
field_name=»PAY_B_NAME» DESCRIPTION=»Банк плательщика»
field_name=»PAY_UFK_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт органа, осущ. кассовое обслуживание»
field_name=»PAY_FILIAL_NAME» DESCRIPTION=»Филиал банка плательщика»
field_name=»PAY_FILIAL_CODE» DESCRIPTION=»Код филиала плательщика»
field_name=»PAY_UFK_NAME» DESCRIPTION=»Орган, осущ. кассовое обслуживание плательщика»
field_name=»REC_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН территориального ФО»
field_name=»REC_KPP» DESCRIPTION=»КПП территориального ФО»
field_name=»REC_NAME» DESCRIPTION=»Территориальный ФО»
field_name=»REC_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт территориального ФО»
field_name=»REC_BIC» DESCRIPTION=»БИК территориального ФО»
field_name=»REC_CORACCOUNT» DESCRIPTION=»Коррсчёт банка территориального ФО»
field_name=»REC_B_NAME» DESCRIPTION=»Банк территориального ФО»
field_name=»REC_UFK_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт органа, осущ. кассовое обслуживание»
field_name=»REC_FILIAL_NAME» DESCRIPTION=»Филиал банка территориального ФО»
field_name=»REC_FILIAL_CODE» DESCRIPTION=»Код филиала территориального ФО»
field_name=»REC_UFK_NAME» DESCRIPTION=»Орган, осущ. кассовое обслуживание территориального ФО»
field_name=»PAYKIND» DESCRIPTION=»Вид платежа»
field_name=»BANKOPER_ID» DESCRIPTION=»Вид операции»
field_name=»QUEUE_KIND» DESCRIPTION=»Очередность»
field_name=»CHIEF_FIO» DESCRIPTION=»Ф.И.О. руководителя»
field_name=»CHIEF_POST» DESCRIPTION=»Должность руководителя»
field_name=»BUH_FIO» DESCRIPTION=»Ф.И.О. гл. бухгалтера»
field_name=»BUH_POST» DESCRIPTION=»Должность гл. бухгалтера»
field_name=»SIGN_DATE» DESCRIPTION=»Дата подписания»
field_name=»RESPPERSON_FIO» DESCRIPTION=»Учредитель»
field_name=»RESPPERSON_POST» DESCRIPTION=»Должность доверенного лица»
field_name=»CHEQUE_DOC_NAME» DESCRIPTION=»Наименование документа, удостоверяющего
личность»
field_name=»CHEQUE_DOC_NUM» DESCRIPTION=»Номер документа, удостоверяющего личность»
field_name=»CHEQUE_DOC_ORG» DESCRIPTION=»Организация, выдавшая документ»
field_name=»CHEQUE_DOC_DATE» DESCRIPTION=»Дата выдачи»

Общая информация
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Номер платежного документа» field_name=»PAYDOC_DOC_NUMBER»
«Дата платежного документа» field_name=»PAYDOC_DOC_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
«Тип дохода» field_name=»KDT_CODE»
«Вид платежа» field_name=»PAYKIND»
«Очередность» field_name=»QUEUE_KIND»
«Назначение платежа» field_name=»DESCRIPTION»
«Объект ФАИП» field_name=»PL_FAIP_OBJ_CODE»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, код дохода» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
«ИП, OKATO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, код показателя основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, показатель налогового периода» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, номер документа « field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, код типа платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
Классификация получателя для ФК
«Вид классификации получателя для ФК» field_name=»FK_ANAL_KIND»
«КБК классификации получателя для ФК» field_name=»FK_BUDGET_CODE»
Блок ГАДБ
«ИНН ГАДБ» field_name=»ADMIN_ORG_TAXCODE»
«КПП ГАДБ» field_name=»ADMIN_ORG_KPP»
«Организация ГАДБ» field_name=»ADMIN_ORG_NAME»
Блок Администратор
«Администратор, ИНН» field_name=»PAY_TAXCODE»
«Администратор, КПП» field_name=»PAY_KPP»
«Администратор, Организация» field_name=»PAY_NAME»
«Администратор, Счёт» field_name=»PAY_ACCOUNT»
«Администратор, БИК» field_name=»PAY_BIC»
«Администратор, Коррсчёт» field_name=»PAY_CORACCOUNT»
«Администратор, Банк» field_name=»PAY_B_NAME»
«Администратор, Филиал» field_name=»PAY_FILIAL_NAME»
Получатель
«ИНН получателя» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП получателя» field_name=»REC_KPP»
«Организация получатель» field_name=»REC_NAME»
«Счёт получателя» field_name=»REC_ACCOUNT»
«ТОФК» field_name=»REC_OFK_NAME»
«УФК» field_name=»REC_UFK_NAME»
«Счёт УФК» field_name=»REC_UFK_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«Коррсчёт» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Банк» field_name=»REC_B_NAME»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
Расшифровка по бюджету
«Получатель» field_name=»RECEIVER_CAPTION»
«Плательщик» field_name=»PAYER_CAPTION»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Территория» field_name=»TERRITORY_CAPTION»
«Код субсидии» field_name=»PURPOSEFULGRANT_CODE»
«Гл. администратор» field_name=»KADMD_CODE»
«КВД» field_name=»KD_CODE»
«КОСГУ» field_name=»KESD_CODE»
«Доп. КД» field_name=»KDD_CODE»
«КВФО» field_name=»FSD_ID»
Ответственные лица
«ФИО руководителя» field_name=»RESP_FIO_BOSS_STR»
«Должность руководителя» field_name=»RESP_POST_BOSS»
«ФИО гл. бухгалтера» field_name=»RESP_FIO_BUH_STR»
«Должность гл. бухгалтера» field_name=»RESP_POST_BUH»
«Дата подписи» field_name=»RESP_SIG_DATE»
Документ основание
«Вид документа-основания» field_name=»GROUND_DOC_KIND»
«Номер документа-основания» field_name=»GROUND_DOC_NUMBER»
«Дата документа-основания» field_name=»GROUND_DOC_DATE»
7. Заявка «Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
на оплату «Дата» field_name=»DOC_DATE»
расходов «Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Вид платежа» field_name=»PAYKIND»
«Код ФАИП» field_name=»PL_FAIP_OBJ_CODE»
плательщик
«Плательщик» field_name=»ORG_NAME»
«ИНН» field_name=»ORG_TAXCODE»
«КПП» field_name=»ORG_KPP»
«Счёт N» field_name=»ORGACCOUNT_NUMBER»
«БИК банка плательщика « field_name=»ORG_BIC»
«Банка плательщика « field_name=»ORG_B_NAME»
«Коррсчёт банка плательщика « field_name=»ORG_CORACCOUNT»
«Филиал банка плательщика « field_name=»ORG_FILIAL_NAME»
получатель
«Получатель» field_name=»REC_NAME»
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Счёт N» field_name=»REC_ACCOUNT»
«Банк получателя» field_name=»REC_B_NAME»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«К/сч.» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
«Вид. оп (Вид операции)» field_name=»BANKOPER_ID»
«Очер.плат (Очередность платежа)» field_name=»QUEUE_KIND»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, код дохода» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
«ИП, OKТМO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, код показателя основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, показатель налогового периода» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, номер документа « field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, код типа платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
Классификация получателя для ФК
«Вид классификации получателя для ФК» field_name=»FK_ANAL_KIND»
«КБК классификации получателя для ФК» field_name=»FK_BUDGET_CODE»
Данные чека
«Получение наличных» field_name=»CASH_INCOME»
«Серия чека» field_name=»CHEQUE_SER»
«Номер чека» field_name=»CHEQUE_NUM»
«Дата чека» field_name=»CHEQUE_DATE»
«Доверенное лицо» field_name=»RESPPERSON_FIO»
8. Изве- field_name=»DOC_NUMBER» DESCRIPTION=»Номер»
щение об
аннулировании
начисления
9. Изве- field_name=»DOC_NUMBER» DESCRIPTION=»Номер»
щение об
аннулировании
сведения
о платеже
10. Из«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
менение «Дата» field_name=»DOC_DATE»
кассового «Сумма» field_name=»AMOUNT»
плана по «Основание» field_name=»DESCRIPTION»
доходам «Сумма 1-го месяца» field_name=»M_01_AMT»
«Сумма 2-го месяца» field_name=»M_02_AMT»
«Сумма 3-го месяца» field_name=»M_03_AMT»
«Сумма 4-го месяца» field_name=»M_04_AMT»
«Сумма 5-го месяца» field_name=»M_05_AMT»
«Сумма 6-го месяца» field_name=»M_06_AMT»
«Сумма 7-го месяца» field_name=»M_07_AMT»
«Сумма 8-го месяца» field_name=»M_08_AMT»
«Сумма 9-го месяца» field_name=»M_09_AMT»
«Сумма 10-го месяца» field_name=»M_10_AMT»
«Сумма 11-го месяца» field_name=»M_11_AMT»
«Сумма 12-го месяца» field_name=»M_12_AMT»
6. Заявка
на возврат по
доходам

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

11. Изменение
кассового
плана по
источникам

12. Изменение
кассового
плана по
расходам

13. Изменение
плана по
источникам

14. Кассовый
план по
доходам

15. Кассовый план
по источникам

16. Кассовый план
по расходам

17. Начисление
доходов

18. Обращение
взыскания на
средства
учреждения
без срока
предоставления

«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
warn только численное значение, а должно Помесячно/Поквартально
«Период» field_name=»PERIOD»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Январь» field_name=»M_01_AMT»
«Февраль» field_name=»M_02_AMT»
«Март» field_name=»M_03_AMT»
«Апрель» field_name=»M_04_AMT»
«Май» field_name=»M_05_AMT»
«Июнь» field_name=»M_06_AMT»
«Июль» field_name=»M_07_AMT»
«Август» field_name=»M_08_AMT»
«Сентябрь» field_name=»M_09_AMT»
«Октябрь» field_name=»M_10_AMT»
«Ноябрь» field_name=»M_11_AMT»
«Декабрь» field_name=»M_12_AMT»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Сумма 1-го месяца» field_name=»M_01_AMT»
«Сумма 2-го месяца» field_name=»M_02_AMT»
«Сумма 3-го месяца» field_name=»M_03_AMT»
«Сумма 4-го месяца» field_name=»M_04_AMT»
«Сумма 5-го месяца» field_name=»M_05_AMT»
«Сумма 6-го месяца» field_name=»M_06_AMT»
«Сумма 7-го месяца» field_name=»M_07_AMT»
«Сумма 8-го месяца» field_name=»M_08_AMT»
«Сумма 9-го месяца» field_name=»M_09_AMT»
«Сумма 10-го месяца» field_name=»M_10_AMT»
«Сумма 11-го месяца» field_name=»M_11_AMT»
«Сумма 12-го месяца» field_name=»M_12_AMT»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«ID территории» field_name=»TERRITORY_ID»
«Территория» field_name=»TERRITORY_CAPTION» EXPR=»{DD_TERRITORY_CAPTION}»
«ID организации» field_name=»REC_ID»
«ИНН» field_name=»INN» EXPR=»{ORG.TAXCODE}»
«КПП» field_name=»KPP» EXPR=»{ORG.KPP}»
«Организация» field_name=»ORG_CAPTION» EXPR=»{ORG.DESCRIPTION}»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип дохода» field_name=»KDT_DESCRIPTION»
warn только численное значение, а должно Помесячно/Поквартально
«Период» field_name=»PERIOD»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Январь» field_name=»M_01_AMT»
«Февраль» field_name=»M_02_AMT»
«Март» field_name=»M_03_AMT»
«Апрель» field_name=»M_04_AMT»
«Май» field_name=»M_05_AMT»
«Июнь» field_name=»M_06_AMT»
«Июль» field_name=»M_07_AMT»
«Август» field_name=»M_08_AMT»
«Сентябрь» field_name=»M_09_AMT»
«Октябрь» field_name=»M_10_AMT»
«Ноябрь» field_name=»M_11_AMT»
«Декабрь» field_name=»M_12_AMT»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
warn только численное значение, а должно Помесячно/Поквартально
«Период» field_name=»PERIOD»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Январь» field_name=»M_01_AMT»
«Февраль» field_name=»M_02_AMT»
«Март» field_name=»M_03_AMT»
«Апрель» field_name=»M_04_AMT»
«Май» field_name=»M_05_AMT»
«Июнь» field_name=»M_06_AMT»
«Июль» field_name=»M_07_AMT»
«Август» field_name=»M_08_AMT»
«Сентябрь» field_name=»M_09_AMT»
«Октябрь» field_name=»M_10_AMT»
«Ноябрь» field_name=»M_11_AMT»
«Декабрь» field_name=»M_12_AMT»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Сумма 1-го месяца» field_name=»M_01_AMT»
«Сумма 2-го месяца» field_name=»M_02_AMT»
«Сумма 3-го месяца» field_name=»M_03_AMT»
«Сумма 4-го месяца» field_name=»M_04_AMT»
«Сумма 5-го месяца» field_name=»M_05_AMT»
«Сумма 6-го месяца» field_name=»M_06_AMT»
«Сумма 7-го месяца» field_name=»M_07_AMT»
«Сумма 8-го месяца» field_name=»M_08_AMT»
«Сумма 9-го месяца» field_name=»M_09_AMT»
«Сумма 10-го месяца» field_name=»M_10_AMT»
«Сумма 11-го месяца» field_name=»M_11_AMT»
«Сумма 12-го месяца» field_name=»M_12_AMT»
field_name=»DOC_NUMBER» «Номер»
field_name=»DOC_DATE» «Дата»
field_name=»MANAGER_TAXCODE» «ИНН Гл. Администратора»
field_name=»MANAGER_KPP» «КПП Гл. Администратора»
field_name=»MANAGER_NAME» «Организация Гл. Администратора»
field_name=»DESCRIPTION» «Основание»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Срок действия» field_name=»EXPIRED_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
Блок «Информация о выдаче»
«Номер и/д» field_name=»EXECDOC_NUMBER»
«Дата решения суда» field_name=»COURT_DATE»
«Дата выдачи» field_name=»OUT_DATE»
«Количество листов приложения» field_name=»ATTACH_PAGE_COUNT»
«Судебный орган» field_name=»JUDICAL_AUTHORITY_NAME»
«Наименование судебного акта и номер дела» field_name=»COURT_DOC_DESCR»
Общая информация
«Периодичность выплат» field_name=»PAY_PERIOD»
«Номер почтового уведомления» field_name=»POSTAL_NUMBER»
«Дата почтового уведомленият» field_name=»POSTAL_DATE»
«Предъявитель» field_name=»BEARER»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
Должник по Обращению взыскания на средства учреждения
«ИНН» field_name=»DEBTOR_TAXCODE»
«КПП» field_name=»DEBTOR_KPP»
«Организация» field_name=»DEBTOR_NAME»
Должник
«ИНН» field_name=»DEBTOR_DOC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»DEBTOR_DOC_KPP»
«Организация» field_name=»DEBTOR_DOC_NAME»
Взыскатель
«Тип» field_name=»CREDITOR_TYPE»
«Лицевой счёт» field_name=»NAT_CREDITOR_ACCOUNT»
«Паспортные данные» field_name=»NAT_CREDITOR_PASSPORT_DATA»
«ИНН» field_name=»JUR_CREDITOR_TAXCODE»
«КПП» field_name=»JUR_CREDITOR_KPP»
«Счёт» field_name=»JUR_CREDITOR_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»JUR_CREDITOR_BIC»
«Организация» field_name=»JUR_CREDITOR_NAME»
«Банк» field_name=»JUR_CREDITOR_B_NAME»
«Коррсчёт» field_name=»JUR_CREDITOR_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»JUR_CREDITOR_FILIAL_NAME»
Задолженность
«Номер документа» field_name=»REQUEST_DOC_NUMBER»
«Дата документа» field_name=»REQUEST_DOC_DATE»
«Срок исполнения « field_name=»EXEC_DATE»
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field_name=»DOC_NUMBER» DESCRIPTION=»Номер документа»
field_name=»DOC_DATE» DESCRIPTION=»Дата документа»
field_name=»CREATE_DATE» DESCRIPTION=»Создан»
field_name=»BUDGET_CAPTION» DESCRIPTION=»Бюджет»
field_name=»DESCRIPTION» DESCRIPTION=»Основание»
field_name=»PAY_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_KPP» DESCRIPTION=»КПП учреждения - Плательщик»
field_name=»PAY_NAME» DESCRIPTION=»Учреждение - Плательщик»
field_name=»PAY_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Плательщик»
field_name=»REC_TAXCODE» DESCRIPTION=»ИНН учреждения - Получатель»
field_name=»REC_KPP» DESCRIPTION=»КПП учреждения - Получатель»
field_name=»REC_NAME» DESCRIPTION=»Учреждение - Получатель»
field_name=»REC_ACCOUNT» DESCRIPTION=»Счёт учреждения - Получатель»
field_name=»RESPPERSON_FIO» DESCRIPTION=»Ответственный за внесение»
Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Дата исполнения» field_name=»CARRY_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
«Счёт» field_name=»ORGACCOUNT_NUMBER»
«Данные в отчёт» field_name=»DATA_IN_REP»
«Тип отчёта» field_name=»REPKIND_CAPTION»
«Бланк расходов» field_name=»ESTIMATE_CAPTION»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
« inneritem_name=»ORGREPORTLINE» use_fgroup_name=»_ORGREPORTLINE» use_fgroup_
version=»2»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип отчёта» field_name=»PBSREPTYPE_CAPTION»
«Учреждение» field_name=»ORG_CAPTION»
«Лицевой счёт» field_name=»ORGACCOUNT_NUMBER»
«Бюджет» field_name=»BUDGET_CAPTION»
«Период проведения операции с» field_name=»BEGINDATE»
«Период проведения операции по» field_name=»ENDDATE»
«Дата окончания действия» field_name=»FINALDATE»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«ID» field_name=»ID»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«ID государственного (бюджетного) учреждения» field_name=»ORG_ID»
«Наименование государственного (бюджетного) учреждения» field_name=»ORG_CAPTION»
«ID органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя» field_name=»MANAGER_ID»
«Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя» field_
name=»MANAGER_CAPTION»
«ID бюджета» field_name=»BUDGET_ID»
«Бюджет» field_name=»BUDGET_CAPTION» EXPR=»{BUDGET.CAPTION}»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«ID территории» field_name=»TERRITORY_ID»
«Территория» field_name=»TERRITORY_CAPTION» EXPR=»{DD_TERRITORY_CAPTION}»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
Доходная классификация
«Код типа дохода» field_name=»KDT_CODE»
«Наименование типа дохода» field_name=»KDT_DESCRIPTIIN» EXPR=»{DD_KDT_
DESCRIPTION}»
«Гл. администратор» field_name=»KADMD_CODE»
«КВД» field_name=»KD_CODE»
«КОСГУ» field_name=»KESD_CODE»
«КВФО» field_name=»FSD_ID»
«ID цели» field_name=»PURPOSEFULGRANT_ID»
«Код цели» field_name=»PURPOSEFULGRANT_CODE» EXPR=»{DD_PURPOSEFULGRANT_
CODE}»
«КБК текущего года» field_name=»KVD_CURRENT_YEAR»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Вид платежа» field_name=»PAYKIND»
плательщик
«Плательщик» field_name=»PAY_NAME»
«ИНН» field_name=»PAY_TAXCODE»
«КПП» field_name=»PAY_KPP»
«Счёт N» field_name=»PAY_ACCOUNT»
«Банк плательщика» field_name=»PAY_B_NAME»
«БИК» field_name=»PAY_BIC»
«К/сч.» field_name=»PAY_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»PAY_FILIAL_NAME»
получатель
«Получатель» field_name=»REC_NAME»
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Счёт N» field_name=»REC_ACCOUNT»
«Банк получателя» field_name=»REC_B_NAME»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«К/сч.» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
«Вид. оп (Вид операции)» field_name=»BANKOPER_ID»
«Очер.плат (Очередность платежа)» field_name=»QUEUE_KIND»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, код дохода» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
«ИП, OKТМO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, код показателя основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, показатель налогового периода» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, номер документа « field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, код типа платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Вид платежа» field_name=»PAYKIND»
плательщик
«Плательщик» field_name=»PAY_NAME»
«ИНН» field_name=»PAY_TAXCODE»
«КПП» field_name=»PAY_KPP»
«Счёт N» field_name=»PAY_ACCOUNT»
«Банк плательщика» field_name=»PAY_B_NAME»
«БИК» field_name=»PAY_BIC»
«К/сч.» field_name=»PAY_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»PAY_FILIAL_NAME»
получатель
«Получатель» field_name=»REC_NAME»
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Счёт N» field_name=»REC_ACCOUNT»
«Банк получателя» field_name=»REC_B_NAME»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«К/сч.» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
«Вид. оп (Вид операции)» field_name=»BANKOPER_ID»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, код дохода» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
«ИП, OKATO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, код показателя основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, показатель налогового периода» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, номер документа « field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, код типа платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
Доходная классификация
«Код типа дохода» field_name=»KDT_CODE»
«Наименование типа дохода» field_name=»KDT_DESCRIPTIIN» EXPR=»{DD_KDT_
DESCRIPTION}»
«Гл. администратор» field_name=»KADMD_CODE»
«КВД» field_name=»KD_CODE»
«КОСГУ» field_name=»KESD_CODE»
«КВФО» field_name=»FSD_ID»
«ID цели» field_name=»PURPOSEFULGRANT_ID»
«Код цели» field_name=»PURPOSEFULGRANT_CODE» EXPR=»{DD_PURPOSEFULGRANT_
CODE}»
«КБК текущего года» field_name=»KVD_CURRENT_YEAR»
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Документы, информация

28. Распоряжение на
выплату
по договору привлечения
средств

29. Распоряжение
на перечисление
средств с
текущего
счёта

30. Расходное
расписание

31. Расшифровка к обращению
взыскания

«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
Идентификатор платежа
«ИП, статус лица, оформившего документ» field_name=»AUTHOR_ID»
«ИП, вид классификации» field_name=»PI_ANAL_KIND»
«ИП, код дохода» field_name=»PI_BUDGET_CODE»
«ИП, OKATO» field_name=»PAY_OKATO»
«ИП, код показателя основания платежа» field_name=»GROUND_CODE»
«ИП, показатель налогового периода» field_name=»TAXPERIOD»
«ИП, номер документа « field_name=»GRND_DOC_NUMBER»
«ИП, дата документа» field_name=»GRND_DOC_DATE»
«ИП, код типа платежа» field_name=»PAYTYPE_CODE»
Блок Гл. администратор
«Гл. администратор, ИНН» field_name=»ADMIN_ORG_TAXCODE»
«Гл. администратор, КПП» field_name=»ADMIN_ORG_KPP»
«Гл. администратор, Организация» field_name=»ADMIN_ORG_NAME»
«Гл. администратор, Счёт N» field_name=»ADMIN_ORG_ACCOUNT»
Блок Получатель
«ИНН получателя» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП получателя» field_name=»REC_KPP»
«Организация получателя» field_name=»REC_NAME»
«Счёт получателя» field_name=»REC_ACCOUNT»
«ТОФК» field_name=»REC_OFK_NAME»
«УФК» field_name=»REC_UFK_NAME»
«Счёт УФК» field_name=»REC_UFK_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«Банк» field_name=»REC_B_NAME»
«РО, Код (уровень бюджета)» field_name=»DCODE_BUDGLEVEL»
«РО, Код (группа РО)» field_name=»DDIRECT_GROUP_NAME»
«РО, Код (номер)» field_name=»DCODE_NUMBER»
«РО, Наименование полномочия» field_name=»DCAPTION»
«НПА, Номер» field_name=»LAWACT_NUMBER»
«НПА, Дата» field_name=»LAWACT_DATE»
«Вид выплаты» field_name=»PAYTYPE_CAPTION»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
Классификация по источникам
«Гл.Администратор» field_name=»KADMI_CODE»
«КВИ» field_name=»KI_CODE»
«КОСГУ» field_name=»KESI_CODE»
«Доп.КИ» field_name=»KDI_CODE»
«КВФО» field_name=»FSI_ID»
«Контрагент» field_name=»COUNTERAGENT_CAPTION»
«Код цели (Источник)» field_name=»PURPOSEFULGRANTI_CODE»
Классификация по расходам
«Бланк расходов» field_name=»EST_CAPTION»
«Бюжетополучатель»field_name=»RECIPIENT_NAME»
«КФСР» field_name=»KFSR_CODE»
«КЦСР» field_name=»KCSR_CODE»
«КВР» field_name=»KVR_CODE»
«КОСГУ» field_name=»KESR_CODE»
«КВСР» field_name=»KADMR_CODE»
«Доп.ФК» field_name=»KDF_CODE»
«Доп.ЭК» field_name=»KDE_CODE»
«Доп.КР» field_name=»KDR_CODE»
«КВФО» field_name=»FSR_ID»
«Счёт для финансирования» field_name=»ORG_ACCOUNT»
«Код цели (Расход)» field_name=»PURPOSEFULGRANT_CODE»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Сумма» field_name=»AMOUNT»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
плательщик
«Плательщик» field_name=»PAY_NAME»
«ИНН» field_name=»PAY_TAXCODE»
«КПП» field_name=»PAY_KPP»
«Счёт» field_name=»PAY_ACCOUNT»
«Банк плательщика» field_name=»PAY_B_NAME»
«БИК» field_name=»PAY_BIC»
«К/сч.» field_name=»PAY_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»PAY_FILIAL_NAME»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Признак секретности» field_name=»SYMPSECREXPSCHEDULE»
Реестр вышестоящего
«Реестр вышестоящего. Номер уведомления» field_name=»ANNOUNCEMENT_NUMBER»
EXPR=»{ANNOUNCEMENTLINE.ANNOUNCEMENT.DOC_NUMBER}»
«Реестр вышестоящего. Дата уведомления» field_name=»ANNOUNCEMENT_DATE»
EXPR=»{ANNOUNCEMENTLINE.ANNOUNCEMENT.DOC_DATE}»
«Реестр вышестоящего. Номер реестра» field_name=»REGISTER_NUMBER»
EXPR=»{ANNOUNCEMENTLINE.REGISTER_NUMBER}»
«Реестр вышестоящего. Дата реестра» field_name=»REGISTER_DATE»
EXPR=»{ANNOUNCEMENTLINE.REGISTER_DATE}»
Первичный реестр
«Первичный реестр. Номер» field_name=»PRIMARY_DOC_NUMBER»
«Первичный реестр. Дата « field_name=»PRIMARY_DOC_DATE»
ГРБС, ГАИФ ДБ
«ГРБС. Организация» field_name=»MAIN_CAPTION»
«ГРБС. Счёт» field_name=»MAIN_ACCOUNT»
«ГРБС. ТОФК» field_name=»MAIN_OFK_DESCRIPTION»
РБС, ПБС, АИФ ДБ
«РБС. Организация» field_name=»ORG_CAPTION»
«РБС. Счёт» field_name=»ORG_ACCOUNT»
«РБС. ТОФК» field_name=»ORG_OFK_DESCRIPTION»
Получатель
«Получатель. Организация» field_name=»REC_CAPTION»
«Получатель. Код» field_name=»REC_CODE»
«Получатель. Счёт» field_name=»REC_ACCOUNT»
«Получатель. ТОФК» field_name=»REC_OFK_DESCRIPTION»
Специальные указания и реорганизация
«Спец.указания. Код» field_name=»SPECNOTE»
«Спец.указания. Специальные указания» field_name=»ADDITIONALNOTE»
«Спец.указания. Организация вышестоящего» field_name=»HIGHER_CAPTION»
«Спец.указания. Код вышестоящего» field_name=»HIGHER_CODE»
«Спец.указания. ТОФК вышестоящего» field_name=»HIGHER_OFK_DESCRIPTION»
«Спец.указания. Код ТОФК вышестоящего» field_name=»HIGHER_OFK_CODE»
«Спец.указания. Номер» field_name=»NEGATIVE_EXPSCHEDULE_NUMBER»
«Спец.указания. Дата» field_name=»NEGATIVE_EXPSCHEDULE_DATE»
Ответственные лица
«ФИО руководителя» field_name=»BOSS_FIO»
«Должность руководителя» field_name=»BOSS_POST»
«ФИО ответственного исполнителя» field_name=»EXECUTOR_FIO»
«Должность ответственного исполнителя» field_name=»EXECUTOR_POST»
«Телефон ответственного исполнителя» field_name=»EXECUTOR_FONE»
«Дата подписания руководителем» field_name=»MANAGER_SIG_DATE»
«Дата подписания исполнителем» field_name=»EXECUTOR_SIG_DATE»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Тип операции» field_name=»OPERTYPE_CAPTION»
«Обращение взыскания на средства учреждения Номер» field_name=»EXECDOC_NUMBER»
EXPR=»{EXECDOC.DOC_NUMBER}»
«Обращение взыскания на средства учреждения Дата» field_name=»EXECDOC_DATE»
EXPR=»{EXECDOC.DOC_DATE}»
«Общая сумма» field_name=»CONTRACT_AMOUNT»
«Сумма текущего года» field_name=»AMOUNT»
«Второй год исп.» field_name=»Y2_AMOUNT»
«Третий год исп.» field_name=»Y3_AMOUNT»
«Четвертый год исп.» field_name=»Y4_AMOUNT»
«Пятый год исп.» field_name=»Y5_AMOUNT»/>
«Сумма будущих периодов» field_name=»Y6_AMOUNT»
«Не исполнено прошлых лет» field_name=»LOST_PAST_YEAR_AMOUNT»
«Исполнено с начала года» field_name=»INI_AMOUNT»
«Исполнено с нач. года Всего» field_name=»TOTAL_INI_AMOUNT»
«Задолженность» field_name=»DEBT_AMOUNT»
«Исполнено на начало года» field_name=»LAST_YEAR_AMT»
«Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты» field_name=»NEED_CHECK_
STAGES»
Общая информация
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Организация» field_name=»REC_NAME»
«Счёт» field_name=»REC_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«Коррсчёт» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Банк» field_name=»REC_B_NAME»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_NAME»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»

32. Сведение о
платеже

33. Сведения об
обязательствах
и договоре БУ/
АУ

34. Сведения об
операциях с
целевыми
субсидиями

35. Сводные бюджетные
заявки

36. Соглашение
о порядке
и условиях предоставления субсидий

37. Справка по
доходам

38. Справка по
расходам

field_name=»DOC_DATE» «Дата платежа»
field_name=»PAYORDER_DOC_DATE» «Дата платежного документа»
field_name=»PAYORDER_DOC_NUMBER» «Номер платежного документа»
field_name=»PAY_TAXCODE» «ИНН Плательщика»
field_name=»PAY_KPP» «КПП Плательщика»
field_name=»PAY_NAME» «Наименование Плательщика»
field_name=»PAY_ACCOUNT» «Лицевой счёт Плательщика»
field_name=»REC_TAXCODE» «ИНН Получателя»
field_name=»REC_KPP» «КПП Получателя»
field_name=»REC_NAME» «Наименование Получателя»
field_name=»REC_ACCOUNT» «Счёт Получателя»
field_name=»REC_BIC» «БИК Получателя»
field_name=»REC_BANK» «Наименование банка Получателя»
field_name=»REC_FILIAL_NAME» «Филиал Получателя»
field_name=»REC_CORACCOUNT» «Коррсчёт Получателя»
field_name=»AMOUNT» «Сумма»
field_name=»DESCRIPTION» «Основание»
field_name=»REMARK» «Комментарий»
field_name=»GISZHKH_PAYORG_IDENT» «Идентификатор организации, через которую производится внесение платы»
field_name=»PAYMENT_IDENT» «Уникальный идентификатор платежа»
field_name=»PAYER_IDENT» «Уникальный идентификатор плательщика»
field_name=»PAYDOC_IDENT» «Идентификатор платежного документа»
field_name=»UNIFIEDACCOUNT» «Единый лицевой счёт»
field_name=»MCSERVICEID» «Идентификатор жилищно-коммунальной услуги»
field_name=»ALT_PAYER_IDENT» «Иной идентификатор плательщика»
field_name=»PAYMENT_MONTH» «Месяц платежа»
field_name=»PAYMENT_YEAR» «Год платежа»
field_name=»PI_BUDGET_CODE» «ИП, КБК»
field_name=»PAY_OKATO» «ИП, OKATO»
field_name=»DOC_NUMBER» «Номер документа»
field_name=»DOC_DATE» «Дата документа»
field_name=»CREATE_DATE» «Создан»
field_name=»BUDGET_CAPTION» «Бюджет»
field_name=»BASE_KIND» «Вид документа-основания»
field_name=»BASE_DOC_NUMBER» «Номер документа»
field_name=»BASE_DOC_DATE» «Дата документа»
field_name=»BASE_BEGIN_DATE» «Дата начала действия»
field_name=»BASE_END_DATE» «Дата окончания действия»
field_name=»B_PLACE_ORDER_METHOD_CAPTION» «Способ определения»
field_name=»BASE_TOTAL_DATE» «Дата подведения итогов»
field_name=»BASE_PROOF_KIND» «Вид»
field_name=»BASE_PROOF_DOC_NUMBER» «Номер»
field_name=»BASE_PROOF_DOC_DATE» «Дата»
field_name=»BASE_FILING_NUMBER» «Реестровый номер контракта»
field_name=»BASE_TERMS_PAYMENT» «Условия оплаты поставки»
field_name=»BASE_TYPE_CHANGE» «Тип изменения»
field_name=»BASE_JUDICAL_NAME» «Наименование судебного органа»
field_name=»BASE_NOTICE_NUMBER» «Номер уведомления»
field_name=»BASE_NOTICE_DATE» «Дата уведомления»
field_name=»IMPORT_ERROR» «Ошибка импорта» type=»string»
field_name=»CONTRACT_AMOUNT» «Общая сумма»
field_name=»AMOUNT» «Сумма тек. года»
field_name=»Y2_AMOUNT» «2-й год исп.»
field_name=»Y3_AMOUNT» «3-й год исп.»
field_name=»TOTAL_INI_AMOUNT» «Исполнено с нач. года Всего»
field_name=»LAST_YEAR_AMT» «Исполнено в прошлых периодах»
field_name=»DEBT_AMOUNT» «Задолженность»
field_name=»ADVANCE_PAYMENT_AMT» «Авансовый платеж»
field_name=»ADVANCE_PAYMENT_PCT» «Авансовый платеж в процентах»
field_name=»REC_TAXCODE» «ИНН контрагента»
field_name=»REC_KPP» «КПП»
field_name=»REC_NAME» «Наименование контрагента»
field_name=»CONTRACTOR_ID» «Контрагент»
field_name=»REC_LAW_ADDRESS» «Юридический адрес»
field_name=»REC_PHONE» «Телефон/Факс»
field_name=»REC_COUNTRY_NAME» «Страна контрагента»
field_name=»REC_ACCOUNT» «Счёт контрагента»
field_name=»REC_BIC» «БИК банка контрагента»
field_name=»REC_B_NAME» «Банк»
field_name=»REC_FILIAL_NAME» «Филиал банка»
field_name=»REC_CORACCOUNT» «Коррсчёт банка»
field_name=»PAY_NAME» «Учреждение»
field_name=»PAY_TAXCODE» «ИНН»
field_name=»PAY_KPP» «КПП»
field_name=»CI_CONTRACTTYPE_DESCRIPTION» «Вид договора»
field_name=»CONGROUP_CAPTION» «Группа договора»
field_name=»NUMBER_NOTICE» «Номер извещения»
field_name=»IDENTIFICATION_CODE» «Идентификационный код закупки»
field_name=»DOC_NUMBER» «Номер документа»
field_name=»DOC_DATE» «Дата документа»
field_name=»CREATE_DATE» «Создан»
field_name=»BUDGET_CAPTION» «Бюджет»
field_name=»PREV_DATE» «Дата представления предыдущих сведений»
field_name=»ORG» «Учреждение»
field_name=»MANAGER» «Учредитель»
field_name=»ACCOUNTORG» «Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта по
иным субсидиям»
field_name=»REST_AMOUNT» «Остаток средств на начало года»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Без внесения изменений в закон о бюджете» field_name=»WOCOMMITCHANGES»
«ID бланка расходов» field_name=»ESTIMATE_ID»
«Бланк расходов» field_name=»ESTIMATE_CAPTION» EXPR=»{DD_ESTIMATE_CAPTION}»
«ID типа документа» field_name=»PLANINDOCTYPE_ID»
«Тип документа» field_name=»PLANINDOCTYPE_CAPTION» EXPR=»{PLANINDOCTYPE.
CAPTION}»
«Ассигнования. 1-й год планирования» field_name=»AMOUNT»
«Ассигнования. 2-й год планирования» field_name=»AMOUNT2YEAR»
«Ассигнования. 3-й год планирования» field_name=»AMOUNT3YEAR»
«Номер документа» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата документа» field_name=»DOC_DATE»
«Общая сумма» field_name=»CONTRACT_AMOUNT»
«Сумма тек. года» field_name=»AMOUNT»
«Второй год исп.» field_name=»Y2_AMOUNT»
«Третий год исп.» field_name=»Y3_AMOUNT»
«Четвертый год исп.» field_name=»Y4_AMOUNT»
«Пятый год исп.» field_name=»Y5_AMOUNT»
«Сумма будущих периодов» field_name=»Y6_AMOUNT»
«Не исполнено прошлых лет» field_name=»LOST_PAST_YEAR_AMOUNT»
«Исполнено с нач. года» field_name=»INI_AMOUNT»
«Исполнено с нач. года Всего» field_name=»TOTAL_INI_AMOUNT»
«Исполнено на нач. года» field_name=»LAST_YEAR_AMT»
«Дата начала» field_name=»START_DATE»
«Дата окончания» field_name=»FINISH_DATE»
«Учредитель» field_name=»PAY_NAME»
«ИНН» field_name=»REC_TAXCODE»
«КПП» field_name=»REC_KPP»
«Организация» field_name=»REC_NAME»
«Счёт» field_name=»REC_ACCOUNT»
«Орган, осущ. кассовое обслуживание» field_name=»REC_UFK_NAME»
«Счёт органа, осущ. кассовое обслуживание» field_name=»REC_UFK_ACCOUNT»
«БИК» field_name=»REC_BIC»
«Банк» field_name=»REC_B_NAME»
«Коррсчёт» field_name=»REC_CORACCOUNT»
«Филиал» field_name=»REC_FILIAL_CODE»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Контролировать платежи на строгое соответствие графику выплат» field_name=»NEED_CHECK_
STAGES»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER» is_key=»1»
«Дата» field_name=»DOC_DATE» is_key=»1»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Тип дохода» field_name=»KDT_DESCRIPTION»
«Зачисление» field_name=»AMOUNT»
«Передано» field_name=»PASS_AMT»
«INCORDER_LINES» inneritem_name=»LINES» use_fgroup_name=»INCORDER_LINES» use_fgroup_
version=»3»
«Номер» field_name=»DOC_NUMBER»
«Дата» field_name=»DOC_DATE»
«Основание» field_name=»DESCRIPTION»
«Финансирование» field_name=»FINANCE_AMT»
«Расход» field_name=»AMOUNT»
(Окончание в следующем номере.)
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 марта 2020 г.
№ 50-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и признании утратившим силу приказа
Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области от 03.04.2019 № 49-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок предварительного уведомления государственными гражданскими служащими Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, утверждённый
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.04.2019 № 47-пр «Об утверждении порядка
предварительного уведомления государственными гражданскими
служащими Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу», следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «департамент финансового, правового и
административного обеспечения Министерства (далее - департамент)» заменить словами «Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным
лицом Управления в день их поступления в журнале уведомлений
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Отметка о
приеме уведомления с указанием даты регистрации и регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдается
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым
отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении.»;
3) в пункте 5 слова «, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,»
заменить словом «Управления»;
4) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок уведомления государственными гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области о фактах обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений, утверждённый
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.04.2019 № 48-пр «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области о фактах обращения
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений», следующие изменения:
1) в пункте 1.3 раздела 1 слова «должностному лицу Министерства, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве (далее - должностное лицо)» заменить словами «в Управление по реализации
единой государственной политики в области противодействия
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее
- Управление)»;
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Регистрация уведомлений гражданских служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется Управлением.
2.2. Гражданский служащий при обращении к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений представляет в Управление письменное уведомление
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. Отказ в принятии уведомления недопустим.
2.3. Уведомления регистрируются работниками Управления в
журнале уведомлений о фактах обращения к гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно в день поступления.
Копия зарегистрированного уведомления выдается заявителю.
2.4. Зарегистрированное уведомление в тот же день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней), передается на
рассмотрение Министру (лицу, временно исполняющему его обязанности) с целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.»;
3) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённый
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 08.04.2019 № 50-пр «Об утверждении Порядка
сообщения лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации», следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление),
составленное согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
представляется в Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) государственными гражданскими служащими Министерства не позднее
трех рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней
со дня возвращения лица, государственного гражданского служащего Министерства, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные
в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не
зависящей от государственного гражданского служащего Министерства, уведомление представляется не позднее следующего дня
после ее устранения.
Уведомления подлежат регистрации работниками Управления
в журнале регистрации уведомлений о получении подарка.

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой
о регистрации, другой экземпляр направляется Министру.»;
2) в абзаце первом пункта 7 слова «уведомления в журнале регистрации уведомлений» заменить словами «работниками
Управления в журнале регистрации уведомлений о получении
подарка»;
3) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области и урегулированию конфликта интересов, утверждённое
приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 16.05.2019 № 86-пр «Об утверждении Положения
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов», следующие изменения:
1) в пункте 13:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) представление лицом, принявшим решение о проведении
проверки, в соответствии с пунктом 20 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области, и государственными
гражданскими служащими Ульяновской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 17 марта 2016
года № 27 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области,
и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению»,
материалов проверки, свидетельствующих:»;
б) в подпункте «б» слова «должностному лицу департамента
финансового, правового и административного обеспечения Министерства, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «в Управление по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление)»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б»
пункта 13 настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве,
должностному лицу Управления. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в
течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во
время замещения им должности гражданской службы, функции
по государственному управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Должностным лицом Управления осуществляется рассмотрение
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учётом требований
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;
3) в пункте 17 слова «департамента финансового, правового и
административного обеспечения Министерства, ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словом «Управления»;
4) в пункте 18 слова «департамента финансового, правового и
административного обеспечения Министерства, ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словом «Управления»;
5) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений,
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта
13 настоящего Положения, должностное лицо Управления, имеет
право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.»;
6) в подпункте «б» пункта 20 слова «департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений» заменить словом «Управления»;
7) подпункт «а» пункта 27 изложить в следующей редакции:
«а) установить, что сведения, представленные гражданским
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от
17 марта 2016 года № 27 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими
Ульяновской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению», являются достоверными и полными;».
5. Внести в приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 17.05.2019 № 87-пр «О порядке подачи
обращений, заявлений и уведомлений в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов»
следующие изменения:
1) в Порядке подачи гражданином обращения в Комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров):
а) в абзаце первом пункта 2 слова «подразделение, образуемое
в Правительстве Ульяновской области, по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области (далее
- орган по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
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ний)» заменить словами «Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обращение, поступившее в Управление, подлежит регистрации должностными лицами Управления в журнале регистрации обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров). Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его поступления, обращение, представленное гражданином лично, - незамедлительно.»;
в) в пункте 4 слова «Органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словом «Управлением»;
г) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу;
2) в Порядке подачи государственным гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области заявления в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «подразделение, образуемое
в Правительстве Ульяновской области, по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области (далее
- орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений)» заменить словами «Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление, поступившее в Управление, подлежит регистрации должностными лицами Управления в журнале регистрации заявлений государственных гражданских служащих Правительства
Ульяновской области о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит регистрации незамедлительно.»;
в) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу;
3) в Порядке подачи государственным гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области заявления в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «подразделение, образуемое
в Правительстве Ульяновской области, по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области (далее
- орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений)» заменить словами «Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление, поступившее в Управление, подлежит незамедлительной регистрации должностными лицами Управления
в журнале регистрации заявлений государственных гражданских
служащих Правительства Ульяновской области о невозможности
по объективным причинам выполнить требования Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
в) в пункте 4 слова «орган по профилактике коррупционных и
иных правонарушений» заменить словом «Управление»;
г) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу;
4) в Порядке подачи государственным гражданским служащим Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области уведомления в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов:
а) в абзаце первом пункта 4 слова «подразделение, образуемое
в Правительстве Ульяновской области, по профилактике коррупционных и иных правонарушений Ульяновской области (далее
- орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений)» заменить словами «Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление)»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление в день его поступления подлежит регистрации должностными лицами Управления в журнале о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. Отметка о получении уведомления с указанием даты
регистрации и регистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдаётся гражданскому служащему на руки
либо направляется почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о вручении.»;
в) в пункте 6 слова «Органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словом «Управлением»;
г) в пункте 7 слова «органа по профилактике коррупционных
и иных правонарушений» заменить словом «Управления»;
д) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу.
6. Внести в приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 03.06.2019 № 90-пр «Об утверждении
Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями»
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ектов заявителей в 2020 году не указывается, в связи с отсутствиМИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
2) в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительИ КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ем расчёта теплоснабжающей организации объёмов средств для
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
ПРИКАЗ
компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих
управления» исключить;
24 марта 2020 г.
№ 32-П
3) в Порядке получения государственными гражданскими
осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подг. Ульяновск
служащими Министерства строительства и архитектуры Ульяновключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и
О внесении изменений в приказ Министерства цифровой
ской области разрешения представителя нанимателя на участие
не включаемых в состав платы за подключение.
экономики и конкуренции Ульяновской области
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерИсполняющий обязанности
от 19.12.2019 № 06-422
ческими организациями в качестве единоличного исполнительМинистра Н.В.Зонтов
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
П
р
и
к
а
з
ы
в
а
ю:
управления:
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и
а) в наименовании слова «в качестве единоличного исполник приказу Министерства
конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-422 «Об
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных оргацифровой экономики и конкуренции
утверждении производственной программы в сфере водоотведенов управления» исключить;
Ульяновской области
ния и об установлении тарифов на водоотведение для ОБЛАСТб) пункт 1 изложить в следующей редакции:
от 19 марта 2020 г. № 30-П
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯ«1. Настоящий Порядок определяем правила получения госуТИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020
дарственными гражданскими служащими Министерства строиПлата за подключение (технологическое присоединение) к
год» следующие изменения:
тельства и архитектуры Ульяновской области (далее - гражданские
системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответствен1) в приложении № 1:
служащие) разрешения представителя нанимателя на участие на
ностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении объектов заявиа) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/
«
№
Наименование показателя
Величина
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом
час и не превышает 1,5 Гкал/час
п/п
2020 год
профессионального союза, в том числе выборным органом пер№
Наименование расходов по подключению, пара- Плата за под1.
Планируемый объём принимаемых сточ- 1029,73
вичной профсоюзной организации, созданной в государственном
п/п
метры дифференциации
ключение
ных вод, в том числе:
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
тыс. руб./
1.1. Население
778,02
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
Гкал/ч без
1.2. Бюджетные потребители
124,93
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижиНДС
1.3. Прочие потребители
126,75
мости) (далее - некоммерческая организация).»;
1
2
3
1.4. Собственные нужды
0,03
»;
в) в пункте 2 слова «, ответственному за работу по профиПлата за подключение объектов заявителей, подлактике коррупционных и иных правонарушений в Министерключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1
б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
стве строительства и архитектуры Ульяновской области (далее
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
« № Наименование показателя
Величина
также - заявление, Министерство, соответственно)» заменить
1.
Расходы на проведение мероприятий по подклю- 17,53
п/п
2020 год
чению объектов заявителей (П1)
словами «Управления по реализации единой государственной
1.
Расходы на энергетические ресурсы
7331,90
политики в области противодействия коррупции, профилактики
2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
2.
Расходы на оплату труда
12384,80
сетей (за исключением создания (реконструккоррупционных и иных правонарушений администрации Губер3.
Прочие расходы
4541,26
ции) тепловых пунктов) от существующих тенатора Ульяновской области (далее соответственно - заявление,
пловых сетей или источников тепловой энергии
4.
Итого необходимая валовая выручка
24257,96
Управление)»;
до точек подключения объектов заявителей
(далее - НВВ):
»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
(П2.1), в том числе:
«3. Должностное лицо Управления регистрирует заявление в
в) строку 3 таблицы пункта 7 изложить в следующей редак2.1.
Надземная (наземная) прокладка:
день его поступления в журнале регистрации заявлений о намереции:
2.1.1.
50-250 мм
нии участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер2.1.2.
251-400 мм
« 3.
Расходы на реализацию тыс. руб. 11448,62 24257,96 211,89
ческой организацией.»;
производственной про2.1.3.
401-550 мм
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
граммы
»;
2.1.4.
551-700 мм
«4. Должностное лицо Управления в течение трёх рабочих
2.1.5.
701 мм и выше
дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее
2) в приложении № 2:
2.2.
Подземная прокладка, в том числе:
заявление на предмет возможности возникновения у гражданскоа) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:
2.2.1.
Канальная прокладка
го служащего конфликта интересов в случае участия на безвоз« № ПотребиТарифы, руб./куб.м
2.2.1.1. 50-250 мм
мездной основе в управлении некоммерческой организацией. По
п/п тели
2.2.1.2. 251-400 мм
результатам рассмотрения заявления должностное лицо Управлена период с 01.01.2020 на период с 01.07.2020
2.2.1.3. 401-550 мм
ния готовит заключение, в котором должны содержаться выводы
по 30.06.2020 <**>
по 31.12.2020 <***>
»;
о возможности (невозможности) возникновения конфликта инте2.2.1.4. 551-700 мм
б) таблицу дополнить строками 8-9 следующего содержания:
ресов в случае участия гражданского служащего на безвозмездной
2.2.1.5. 701 мм и выше
основе в управлении некоммерческой организацией (далее - за2.2.2.
Бесканальная прокладка
« 8.
С использованием централизованной
ключение).»;
системы водоотведения на территории
2.2.2.1. 50-250 мм
муниципального образования «Карсуне) в пункте 5 слова «в качестве единоличного исполнитель2.2.2.2. 251-400 мм
2
ское городское поселение» Карсунского
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
2.2.2.3. 401-550 мм
района Ульяновской области
управления» исключить;
2.2.2.4.
551-700 мм
3.
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
8.1.
Потребители, кроме населения
21,87
21,87
ж) в пункте 6 слова «, ответственное за работу по профилак2.2.2.5. 701 мм и выше
(без учёта НДС)
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
тике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве,»
3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 27,60 27,60
8.2. Население (с учётом НДС) <*>
26,24
26,24
заменить словом «Управления»;
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɨɱɟɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
пунктов ɞɨ
от существующих
тепловых сетей
или
9.
С использованием централизованной
з) в пункте 7 слова «, ответственным за профилактику користочников
тепловой энергии до точек подклю)
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ (ɉ2.2
системы водоотведения на территории
рупционных и иных правонарушений в Министерстве,» заменить
чения(ɇ)
объектов заявителей (П2.2)
4.
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ
0,89
муниципального образования «Языковсловом «Управления»;
4.
Налог на прибыль (Н)
0,89
ское городское поселение» Карсунского
и) приложение №2 к Порядку признать утратившим силу.
-------------------------------района Ульяновской области
-------------------------------7. Признать утратившим силу приказ Министерства строи9.1.
Потребители, кроме населения
20,66
21,39
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
Примечание:
тельства и архитектуры Ульяновской области приказ от 03.04.2019
(без учёта НДС)
№ 49-пр «Об утверждении Положения о проверке соблюдения
9.2. Население (с учётом НДС) <*>
24,79
25,67
»;
1. Теплоснабжающая
организация
является
плательщиком
на- ɧɚ
1. Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ
ɧɚɥɨɝɚ
гражданином, замещавшим должность государственной гражлога
на
добавленную
стоимость.
в)
дополнить
сноской
следующего
содержания:
данской службы в Министерстве строительства и архитектуры
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
2. Плата
за подключение
конкретного
заявителя,
под«<**>Тарифы, предусмотренные строками 8-9 настоящего
Ульяновской области, запрета на замещение на условиях трудо2. ɉɥɚɬɚ ɡɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ объекта
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
приложения, действуют с 01.04.2020.
ключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превого договора должности и (или) на выполнение работ (оказание
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɛɨɥɟɟ
0,1 Ƚɤɚɥ/ɱ
ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
1,5 теплоȽɤɚɥ/ɱɚɫ,
<***> Тарифы, предусмотренные строками 8-9 настоящего
вышает 1,5
Гкал/час,
в расчете
на 1 Гкал/ч
подключаемой
услуг) в организации на условиях гражданско-правового договоɪɚɫɱɟɬɟ вой
ɧɚ 1нагрузки
Ƚɤɚɥ/ɱ определяется
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣпоɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ приложения, действуют с 01.04.2020».
мероприятиям,
осуществляемым
ра, если отдельные функции государственного управления ɜданной
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
для конкретного
присоединения
на основании
выданных
теплоɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ
ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
Исполняющий обязанности
снабжающей организацией
условий
подключений,
по формуле:
государственного гражданского служащего, и соблюдения работоɜɵɞɚɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ,
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Министра Н.В.Зонтов
дателем условий заключения трудового договора или гражданскоправового договора с таким гражданином».
ɉ I = ɉ 1 +¦ ɉ 2.1.i,j + ɉ 2.2 + ɇ (ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ),
8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день поi,j
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
сле дня его официального опубликования.
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполняющий обязанности Министра
ɝɞɟ:
где:
ПРИКАЗ
С.А.Шканов
ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ
№ 33-П
на проведение
мероприятий
по подключению
ПI - расходы
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ 24 марта 2020 г.
г. Ульяновск
заявителей,
определённые
в соответствии
с пунктом
1
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,объектов
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ
1 ɬɚɛɥɢɰɵ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
таблицы настоящего приложения;
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
О внесении изменений в приказ Министерства цифровой
G2.1.i,j - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
ɉ 2.1.i,j - ɪɚɫɯɨɞɵ
экономики и конкуренции Ульяновской области
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɡɚ
(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)
от 19.12.2019 № 06-424
ПРИКАЗ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ)
i-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
i-го ɫɨɡɞɚɧɢɹ
диапазона(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
диаметров j-го типа
прокладки
от существующих
24 марта 2020 г.
№
30-П
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ
j-ɝɨ ɬɢɩɚсетей
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ
тепловых
или источников
тепловой энергии
до точек
под-ɢɥɢ
П
р
и
к
а
з
ы
в
а
ю:
г. Ульяновск
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜключения
ɬɟɩɥɨɜɨɣобъектов
ɷɧɟɪɝɢɢзаявителей,
ɞɨ ɬɨɱɟɤ подключаемая
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ тепловая
ɨɛɴɟɤɬɨɜ нагрузка
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и
которых
болееɧɚɝɪɭɡɤɚ
0,1 Гкал/час
и не превышает
1,5 Гкал/час,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ
ɢ ɧɟ опредеɩɪɟɜɵɲɚɟɬ конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-424 «Об
Об утверждении платы за подключение
утверждении производственной программы в сфере холодного
лённые в соответствии с пунктом 2 таблицы настоящего прило(технологическое присоединение) к системе 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду (пижения;
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
тьевое водоснабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕНП22 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов
ɉ 2.2 - ɪɚɫɯɨɞɵ
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020 год
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬ НОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ ОБот существующих тепловых сетей или источников тепловой энерɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɞɨ ɬɨɱɟɤ ЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год» следующие изменения:
гии до
точек подключения
объектов заявителей,
подключаемая
1) в приложении № 1:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
№ 190ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ
тепловая
нагрузка
которых
более
0,1
Гкал/час
и
не
превышает
1,5
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ
ɢ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5
Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɜтаблицы
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
Гкал/час,
определённые
в
соответствии
с
пунктом
3
на« №
Наименование показателя
Величина
ской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
стоящегоɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
приложения;
ɩɭɧɤɬɨɦ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
п/п
2020 год
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 3 ɬɚɛɥɢɰɵ
Нɩɪɢɛɵɥɶ,
- налог наɨɬɧɟɫɺɧɧɵɣ
прибыль, отнесённый
к плате за подключение.
ɤ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ.
1.
Планируемый объём подачи воды, в том числе: 4252,23
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний ɇ
по- ɧɚɥɨɝ ɧɚ
1.1.
Население
3394,05
расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
1.2.
Бюджетные потребители
412,55
_______________________
на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.3.
Прочие потребители
444,64
конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлениИ КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.4.
Собственные нужды
0,99
»;
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
ПРИКАЗ
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновб) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
24 марта 2020 г.
№ 31-П
ской области», п р и к а з ы в а ю:
« №
Наименование показателя
Величина
г.
Ульяновск
1. Установить плату за подключение (технологическое прип/п
2020 год
соединение) к системе теплоснабжения Общества с ограничен1.
Расходы
на
энергетические
ресурсы
54595,29
О
признании
утратившим
силу
приказа
Министерства
цифровой
ной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении
2.
Расходы на оплату труда
40592,93
экономики
и
конкуренции
Ульяновской
области
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка кото3.
Прочие расходы
16852,51
от
19.12.2019
№
06-400
рых не превышает 0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с учётом
4.
Итого необходимая валовая выручка (далее 112040,73
НВВ):
»;
НДС).
П р и к а з ы в а ю:
2. Установить плату за подключение (технологическое прив) строку 7 пункта 7 таблицы изложить в следующей редак1. Признать утратившим силу приказ Министерства цифросоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченции:
вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019
ной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» в отношении
№ 06-400 «Об утверждении производственной программы в сфере
« 7.
Расходы на реализацию тыс. руб. 60081,42 112040,73 186,48
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
производственной прохолодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую
более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час согласно прилограммы
»;
воду (питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАжению.
ЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» МУНИ2) в приложении № 2:
3. Плата за подключение (технологическое присоединение),
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:
установленная в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действует с
ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА24 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.
« №
Потребители Тарифы, руб./куб.м
СТИ на 2020-2022 годы».
4. Размер экономически обоснованной платы за подключение
п/п
2.
Настоящий
приказ
вступает
в
силу
с
1
апреля
2020
года.
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не
на период
на период
Исполняющий обязанности
с 01.01.2020
с 01.07.2020
превышает 0,1 Гкал/час, и соответствующие выпадающие доходы
по
30.06.2020
<**>
по 31.12.2020
»;
Министра Н.В.Зонтов
теплоснабжающей организации от подключения указанных объ-

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

б) таблицу дополнить строками 41-48 следующего содержания:
« 41.

41.1.
41.2.
42.

42.1.
42.2.
43.

43.1.
43.2.
44.

44.1.
44.2.
45.

45.1.
45.2.
46.

46.1.
46.2.
47.

47.1.
47.2.
48.

48.1.
48.2.

С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Большепоселковское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской
области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Новопогореловское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской
области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории рабочего
посёлка Языково муниципального образования
«Языковское городское поселение» Карсунского
района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории села
Прислониха муниципального образования «Языковское городское поселение» Карсунского района
Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории рабочего
посёлка Сурское муниципального образования
«Сурское городское поселение» Сурского района
Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории села
Кирзять муниципального образования «Сурское
городское поселение» Сурского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
С использованием централизованной системы
холодного водоснабжения на территории села
Полянки муниципального образования «Сурское
городское поселение» Сурского района Ульяновской области
Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)
Население (с учётом НДС) <*>

34,77 35,57
41,72 42,68

34,77 34,83
41,72 41,80

34,17 35,00
41,00 42,00

34,58 35,65
41,50 42,78

ОКТМО ___________________________________________,
в соответствии с Правилами предоставления хозяйствующим
субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области
с целью возмещения части их затрат, связанных с промышленной
переработкой продукции растениеводства, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 №
244-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим
субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области
с целью возмещения части их затрат, связанных с промышленной
переработкой продукции растениеводства» (далее - Правила) просит предоставить в ________ году субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат (без
учёта НДС), связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства (далее - субсидии) в связи (отметить знаком
- V):
√ с осуществлением затрат, указанных в подпункте 1 пункта
5 Правил;
с осуществлением затрат, указанных в подпункте 2 пункта 5
Правил;
с осуществлением затрат, указанных в подпункте 3 пункта 5
Правил;
с осуществлением затрат, указанных в подпункте 4 пункта 5
Правил;
с осуществлением затрат, указанных в подпункте 5 пункта 5
Правил;
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: ________________
___________________________________________________
наименование банка ___________________________________
расчётный счёт_______________________________________

34,35 35,17

кор. счёт ____________________________________________
БИК_______________________________________________.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученные субсидии в доход областного бюджета Ульяновской области в случаях,
указанных в пункте 22 Правил в течение 30 календарных дней со
дня получения от Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области требования
о возврате субсидий.
К
заявлению
прилагаются
следующие
документы
на ______ л.:
№ Наименование документа
п/п и его реквизиты (дата, №)
1
2

Руководитель*_______
(подпись)

9,49 9,83

в) дополнить сноской следующего содержания:
«<**> Тарифы, предусмотренные строками 41-48 настоящего
приложения, действуют с 01.04.2020».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

Главный бухгалтер
(бухгалтер)* _________ _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
		
м.п.***
Индивидуальный
предприниматель**__________ _______________
(должность)
(подпись)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
		
м.п.***
«__» _____________ 20____ г.
_____________________
* указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
** указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель.
*** при наличии печати;

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части затрат хозяйствующего субъекта, связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилии, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, муниципального
образования Ульяновской области)
Наименование
продукции растениеводства
(указывается из
следующего перечня: зерно пшеницы,
зерно овса, зерно
ячменя, зерно ржи,
маслосемяна подсолнечника)

Объём приоб- Состав и объём осуществлённых затрат, в подпунктах 1 и (или) 2 Объём проретённой про- пункта 5 Правил, рублей
дукции, произдукции растеведённой путём
ниеводства,
промышленной
тонн
переработки
продукции растениеводства,
тонн
Всего,

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.03.2020 г.			
№8
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ
Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 01.03.2019 № 6
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от
01.03.2019 № 6 «Об утверждении ставок субсидий и форм документов для предоставления хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части их затрат, связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства» изменения изложив приложение № 2 и
3 в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 01.03.2019 г. № 6
ФОРМА
Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части его затрат, связанных с промышленной
переработкой продукции растениеводства
___________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального
___________________________________________________
предпринимателя) (наименование муниципального образования
Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) _______________________,
код причины постановки на учёт (КПП) (при наличии)_______,
почтовый адрес ______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии) ______________________________________,
___________________________________________________,

______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФОРМА № 1
(заполняется в случае обращения за предоставлением субсидий с целью возмещения части затрат, указанных в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 5 Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области с целью возмещения части их затрат, связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства, утверждённых постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.06.2015 № 244-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области с целью возмещения части их
затрат, связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства» (далее -Правила))

45,16 46,78

14,78 15,31 ».

Количество Количество экземлистов
пляров
3
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 01.03.2019 г. № 6

37,63 38,98

12,32 12,76

17

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

41,22 42,20

11,39 11,80

www.ulpravda.ru

1

2

3

Руководитель*			
				
Главный бухгалтер (бухгалтер)*

в том числе:
стоимость приобретённой продукции
растениеводства
4

______________
(подпись)
_____________
(подпись)

стоимость услуг по
доставке продукции
растениеводства
5

Размер
ставки субсидии
из областного бюджета
Ульяновской области, %

Объём субсидии
из областного
бюджета Ульяновской области,
рублей
(гр. 3 х гр. 8/100)

8

9

хранение
6

7

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

м.п.***
Индивидуальный предприниматель**______ _____ _______________
(должность)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.***
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
* указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
** указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
***при наличии печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 01.03.2019 г. № 6
ФОРМА № 2
(заполняется в случае обращения за предоставлением субсидий с целью возмещения части затрат,
указанных в подпунктах 3-5 пункта 5 Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области с целью возмещения части их затрат, связанных с промышленной
переработкой продукции растениеводства, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 01.06.2015 № 244-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области с целью возмещения части их затрат, связанных
с промышленной переработкой продукции растениеводства» (далее -Правила))
СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части затрат хозяйствующего субъекта, связанных с промышленной переработкой продукции растениеводства
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя, муниципального образования Ульяновской области)
Состав и объём осуществлённых за- Состав и объём осуществлённых затрат (указываются в соответствии с Размер ставки
трат (указываются в соответствии подпунктом 4 пункта 5 Правил)
субсидии из обс подпунктами 3 и (или) 5 пункта
ластного бюдже5 Правил)
та Ульяновской
области, %
Наименование Объём осущестНаимено- Код в соответствии с ОбщероссийОбъём осущестзатрат*
влённых затрат
вание
ским классификатором продукции по влённых затрат (без
(без учёта НДС)**, затрат*** видам экономической деятельности
учёта НДС)****,
тыс. рублей
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
тыс. рублей
1
2
3
4
5
6

Объём субсидии из
областного бюджета
Ульяновской области,
тыс. рублей ((гр.2+гр.5)
х гр.6/100)

7

18

Информация, документы

Руководитель*****ё		
______________
____________________________________
				
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер (бухгалтер)***** _____________
_____________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.*******
Индивидуальный предприниматель******___________ _________
(должность)
(подпись)
м.п.*******
«__» _____________ 20____ г.

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________
* указываются в соответствии с договорами, указанными в абзацах двенадцатом и тринадцатом подпункта 2 и (или) в соответствии с
копиями договоров, указанных в абзацах восьмом и (или) девятом подпункта 4 пункта 8 Правил;
** указываются в соответствии с копиями расчётных (платёжных) документов, указанными в абзаце семнадцатом подпункта 2 и
(или) в соответствии с копиями расчётных (платёжных) документов, указанных в абзаце восьмом и (или) девятом подпункта 4 пункта
8 Правил;
*** указываются в соответствии с договорами, указанными в абзацах двадцать пятом и двадцать шестом подпункта 3 пункта 8 Правил;
**** указываются в соответствии с копиями расчётных (платёжных) документов, указанными в абзацах двадцать пятом и двадцать
шестом подпункта 3 пункта 8 Правил;
***** указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо;
****** указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный предприниматель;
*******при наличии печати.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.03.2020 г.				
г. Ульяновск

№9

О некоторых мерах, направленных на предоставление
хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с развитием
экономической деятельности в области растениеводства,
животноводства и рыбоводства,
включая переработку продукции рыбоводства
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П «Об утверждении Правил
предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их
затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая
переработку продукции рыбоводства», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень средств производства, в целях возмещения части
затрат в связи с приобретением которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим
субъектам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (приложение № 1).
1.2. Перечень погрузочно-разгрузочных машин и оборудования для выпуска переработанной продукции рыбоводства, в целях возмещения части затрат в связи с приобретением которых
предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской
области хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку продукции рыбоводства на территории Ульяновской области
(приложение № 2).
1.3. Ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской
области:
в случае предоставления хозяйствующим субъектам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с приобретением средств
производства не ранее года, предшествующего году, в котором
такому хозяйствующему субъекту предоставляются субсидии, - в
размере 50 процентов от стоимости указанных средств производства (без учёта сумм налога на добавленную стоимость и объёма
транспортных расходов);
в случае предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку продукции рыбоводства на территории
Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением после 1 января 2017 года погрузочно-разгрузочных
машин и оборудования для выпуска переработанной продукции
рыбоводства, - в размере 50 процентов от объёма затрат, связанных
с приобретением указанных машин и оборудования.
1.4. Форму заявления о предоставлении хозяйствующему
субъекту субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения части его затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства или в области переработки продукции
рыбоводства (приложение № 3).
1.5. Форму расчёта объёма субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения хозяйствующему субъекту, являющемуся сельскохозяйственным товаропроизводителем, части его затрат, связанных с приобретением средств производства в целях развития экономической деятельности в области
растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства (приложение № 4).
1.6. Форму расчёта объёма субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения хозяйствующему субъекту, осуществляющему переработку продукции рыбоводства на
территории Ульяновской области, части его затрат, связанных с
приобретением погрузочно-разгрузочных машин и оборудования
для выпуска переработанной продукции рыбоводства в целях развития его экономической деятельности в области переработки
продукции рыбоводства (приложение № 5).
1.7. Форму журнала регистрации заявлений о предоставлении хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства или в области
переработки продукции рыбоводства (приложение № 6).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 31.08.2018
№ 64 «Об утверждении ставок субсидий и документов для получения хозяйствующими субъектами субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат,
связанных с развитием их экономической деятельности в области
растениеводства, животноводства и рыбоводства»;
приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 05.04.2019 №

9 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области от 31.08.2018 № 64».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9
ПЕРЕЧЕНЬ
средств производства, в целях возмещения части затрат
в связи с приобретением которых предоставляются субсидии
из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим
субъектам, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Наименование продукции

1
Молодняк кур яичных пород родительского стада
Цыплята кур яичных пород родительского стада
Молодняк кур яичных пород ремонтный промышленного стада
Цыплята кур яичных пород промышленного стада
Молодняк кур мясных пород ремонтный родительского стада
Цыплята кур мясных пород родительского стада
Молодняк кур мясо-яичных пород
ремонтный
Цыплята кур мясо-яичных пород
Бревна строительные и подтоварник
из лесоматериалов хвойных пород
Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных
пород
Икра рыбоводная пресноводная
Личинки рыбы пресноводные
Мальки рыбы пресноводные
Молодь рыбы пресноводная
Сеголетки пресноводные
Годовики пресноводные
Рыба возрастных категорий пресноводная
Рыба ремонтного поголовья пресноводная
Рыба маточного поголовья пресноводная
Пески строительные
Гравий
Щебень
Комбикорма для рыб
Лесоматериалы, распиленные и
стро-ганые
Листы для облицовки и плиты
многослойные
Изделия деревянные строительные
и столярные прочие
Битумы нефтяные кровельные
Битумы нефтяные строительные
Изделия пластмассовые строительные
Материалы керамические
строитель-ные
Цементы общестроительные
Гипс строительный
Изделия из бетона, цемента и гипса
Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные
Изделия холодной штамповки или
гибки

Код
по ОК 0342014 (КПЕС
2008)

Код по Классификатору в области
аквакультуры (рыбоводства), утверждённому приказом
Минсельхоза России от 18.11.2014 №
452 «Об утверждении Классификатора в области
аквакультуры (рыбоводства)»

2
01.47.11.220

3
-

01.47.11.230

-

01.47.11.320

-

01.47.11.330

-

01.47.11.422

-

01.47.11.423

-

01.47.11.520

-

01.47.11.530
02.20.11.170

-

02.20.12.150

-

03.22.40.110
03.22.40.120
03.22.40.130
03.22.40.140
03.22.40.150
03.22.40.160
03.22.40.170

-

03.22.40.180

-

03.22.40.210

-

08.12.11.130
08.12.12.130
08.12.12.150
10.91.10.188
16.10

-

16.21

-

16.23

-

19.20.42.123
19.20.42.124
22.23

-

23.3

-

23.51.12.110
23.52.20.110
23.6
23.99.12.110

-

24.33

-

-

Металлоконструкции строительные
Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи
Аппаратура распределительная и
регулирующая электрическая
Проводники электрические прочие
на напряжение не более 1 кВ
Проводники электрические прочие
на напряжение более 1 кВ»
Оборудование электрическое
освети-тельное
Устройства загрузочные, специально
разработанные для использования
в сельском хозяйстве, навесные для
сельскохозяйственных тракторов
Погрузчики сельскохозяйственные
прочие, кроме универсальных и
навесных
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
Погрузчики для животноводческих
ферм
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
Тракторы для сельского хозяйства
прочие
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
Машины для уборки урожая
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в
сельском хозяйстве или садоводстве
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
Части машин и оборудования для
уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки
Части оборудования для обработки
и возделывания почвы
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не
включенные в другие группировки
Оборудование для производства
пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше
3,5 т, но не более 12 т
Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически
допустимую максимальную массу
свыше 12 т
Оборудование для инкубации икры
Оборудование для кормления
Оборудование для содержания, выращивания
Оборудование для водообеспечения
и водоподготовки
Оборудование для обеспечения воздухом, кислородом

25.1
27.11.3

-

27.12

-

27.32.13

-

27.32.14

-

27.4

-

28.22.18.210

-

28.22.18.220

-

28.22.18.230

-

28.22.18.240

-

28.22.18.250

-

28.30.2

-

28.30.3

-

28.30.5
28.30.6

-

28.30.7

-

28.30.8

-

28.30.91

-

28.30.92

-

28.30.93

-

28.30.94

-

28.93 (кроме 28.93.14,
28.93.19,
28.93.17.160,
28.93.17.210,
28.93.33)
29.10.41.122

-

29.10.41.123

-

-

04.03.01
04.03.02
04.03.03

-

04.03.04

-

04.03.05

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9
ПЕРЕЧЕНЬ
погрузочно-разгрузочных машин и оборудования
для выпуска переработанной продукции рыбоводства,
в целях возмещения части
затрат в связи с приобретением которых предоставляются
субсидии из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку
продукции рыбоводства на территории Ульяновской области
Наименование продукции
Оборудование санитарно-техническое прочее и его
части из черных металлов, меди или алюминия
Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки
Конвейеры ленточные
Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки
Камеры холодильные сборные
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Машины посудомоечные промышленного типа
Установки для обработки материалов
с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие
группировки
Оборудование для производства рыбных продуктов

Код по ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.99.11.190
28.21.13.119
28.22.17.111
28.22.18.269
28.25.13.112
28.25.13.115
28.29.39.000
28.29.50.000
28.29.60.000

28.93.17.230

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием
экономической деятельности в области растениеводства,
животноводства и (или) рыбоводства или в области
переработки продукции рыбоводства
___________________________________________________
(наименование организации, индивидуального
предпринимателя)
___________________________________________________
(наименование муниципального образования
Ульяновской области)

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

просит предоставить в ________ году субсидию из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением в ______ году _________________
___________________________________________________
(указываются средства производства
___________________________________________________
в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу)
для развития экономической деятельности в области___________
________________________________________________или
(растениеводства, животноводства и (или)
рыбоводства - указать нужное)
___________________________________________________
(указываются погрузочно-разгрузочные машины и (или)
оборудование для выпуска переработанной
___________________________________________________
продукции рыбоводства в соответствии с приложением № 2
к настоящему приказу)

№ Наименование документа
п/п и его реквизиты (дата, №)

банка

счёт

Кор.

_________________________________________

счёт

БИК

____________________________________________
Руководитель

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)
м.п.*

_______________
(Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9
ФОРМА

РАСЧЁТ
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения хозяйствующему субъекту,
являющемуся сельскохозяйственным товаропроизводителем, части его затрат, связанных с приобретением средств производства
в целях развития экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства
________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование приобретён- Код по ОК
ных средств производства* 034-2014
(КПЕС
2008)
1

2

ИТОГО:

Руководитель
		

Стоимость приобретённых средств производства, рублей
всего
фактически оплачено сельскохозяйственным товаропроизводителем, в том числе с
с учётом НДС и
без учёта НДС
транспортных раси транспортных рас- учётом НДС и транспортных расходов
ходов
ходов
3
4
5

х

Размер
ставки
субсидии, %

Объём субсидии, рублей
(гр.4 х
гр.6/100)

6

7

х

______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
_________________________
*Средства производства перечислены в приложении № 1 к настоящему приказу.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9
ФОРМА
РАСЧЁТ
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения хозяйствующему субъекту,
осуществляющему переработку продукции рыбоводства на территории Ульяновской области, части его затрат, связанных
с приобретением погрузочно-разгрузочных машин и оборудования для выпуска переработанной продукции рыбоводства
в целях развития его экономической деятельности в области переработки продукции рыбоводства
__________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование приобретённых
Код по ОК 034-2014
погрузочно-разгрузочных машин и обо- (КПЕС 2008)
рудования для выпуска переработанной
продукции рыбоводства*
1

2

ИТОГО:

х

Руководитель		
			
Главный бухгалтер		

______________
(подпись)
______________
(подпись)

№
п/п

2

Наименование Передача доку- Возврат документов
хозяйствую- ментов
после проверки*
щего субъекта на проверку*
(организации,
индивидуального предпринимателя),
муниципального образования Ульяновской области

3

4

5

6

7

8

*Графы 4-7 заполняются должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

___________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию
в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области требования о возврате субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта наличия в представленных документах недостоверных сведений, выявленных в том числе по

_________ год

1

_______________________________

Расчётный

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении хозяйствующим
субъектам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с развитием экономической деятельности
в области растениеводства, животноводства и (или)
рыбоводства или в области переработки продукции
рыбоводства

Количество Количелистов
ство экземпляров

для развития экономической деятельности в области переработки продукции рыбоводства (далее - субсидия) в объёме согласно расчёту, прилагаемому к настоящему заявлению и перечислить
субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, индивидуального предпринимателя: _______________________________________________
________________________________________________
Наименование

ФОРМА

Наличие замечаний (имеются/
отсутствуют)

ОКТМО____________________________________________

Стоимость приобретённых погрузочно-разгрузочных
машин и оборудования для выпуска переработанной
продукции рыбоводства, рублей
всего
фактически оплачено хозяйствующим субъектом
3
4

Размер
ставки
субсидии, %

Объём субсидии, рублей
(гр.4 х
гр.5/100)

5

6

х

_______________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(Ф.И.О.)

м.п.**
_________________________
*Перечень погрузочно-разгрузочных машин и оборудования для выпуска переработанной продукции рыбоводства предусмотрен
приложением № 2 к настоящему приказу.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

Распоряжение
Министерства
агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области
о предо- об отказе
ставлении в предосубсидии ставле(дата, №) нии субсидии
(дата, №)
9
10

25.03.2020 г.

Размер
субсидии
из областного
бюджета
Ульяновской
области,
рублей

11

Уведомление

о предоставлении субсидии
(дата, №)

об отказе
в предоставлении
субсидии
(дата, №)

12

13

14

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

Примечание

контактный телефон, e-mail: _____________________________,

Соглашение о предоставлении субсидии (дата, №)

почтовый адрес ______________________________________,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
от 27.03.2020 г. № 9

подпись должностного
лица, получившего
документы после проверки, и расшифровка
подписи

код причины постановки на учёт (КПП) ___________________,

результатам проведённых Министерством агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок, - в объёме, равном
объёму перечисленных субсидий, по отношению к которым Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской установлены факты представления получателем субсидий в Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) факты
нарушения получателем субсидий условий, установленных при
предоставлении субсидий;
несоблюдения запрета отчуждения средств производства любым из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в течение пяти лет со дня получения субсидии,
непредставления или несвоевременного представления отчёта о
достижении результата (результатов) предоставления субсидии, и
(или) дополнительной отчётности о достижении результата (результатов) предоставления субсидии - в полном объёме;
недостижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, - в размере,
пропорциональном величине недостигнутого результата.
К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:

дата и время возврата
документов
после проверки

идентификационный номер (ИНН) _______________________,

19

www.ulpravda.ru

подпись должностного
лица, получившего документы на проверку, и
расшифровка подписи

https://vk.com/ulpravdanews

Дата и время
поступления заявления

https://www.facebook.com/ulpravda

дата и время передачи
документов на проверку

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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№ 28-пр

О признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказа) Министерства финансов
Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
21.12.2007 № 253-пр «Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства при
предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета
Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от
2.07.2008 № 46-пр «Об утверждении Порядка проведения предварительной проверки финансового состояния юридического лицаполучателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя»;
пункты 2 и 12 приказа Министерства финансов Ульяновской
области от 23.07.2010 № 27-пр «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Ульяновской области».
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области С.Ф.Егупов

14.10.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 31

О внесении изменений в приказ Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области от 30.07.2019 № 26
1. Внести изменения в приказ Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 30.07.2019 № 26 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области от 14.01.2019 № 3 «О государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций» и изложить его в следующей
редакции:
«В связи с внесением изменений в наименовании общественной организации «Ульяновская региональная федерация тхэквондо и пара-тхэквондо» на общественную организацию «Ульяновская региональная федерация тхэквондо»:
внести в столбец четвертый пункта 2 приложения № 1 приказа Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области от 14.01.2019 № 3 «О государственной аккредитации
региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций», изменение, где слова «и пара-тхэквондо»
исключить.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
И.В.Макеев
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Информация

18.03.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г.Ульяновск

№ 45-пр

Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Ульяновской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 7, статьёй 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 2 Закона Ульяновской области от 30.06.2008 № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента архитектуры 14-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра С.А.Шканов
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же РНГП) разработаны ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Ульяновской области от 30 июня
2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области»; постановление Правительства
от 11сентября 2013 года N 37/412-П «Об утверждении государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»), на основании государственного
контракта от 26.06.2019 г. № 05/6, Заказчик - Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области - нормативный правовой акт, устанавливающий совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Ульяновской области, относящимися к областям, указанным в ч. 3 ст. 14 ГрК РФ, иными объектами регионального значения,
населения Ульяновской области и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области (в соответствии
с ч. 1 ст. 29.2 ГрК РФ).
Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Региональные нормативы градостроительного проектирования
включают в себя:
1) основную часть (расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 1 ст. 29.2 ГрК РФ, населения субъекта Российской Федерации и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Ульяновской области);
2) материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
РНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом
административно-территориального устройства Ульяновской области, социально-демографического
состава и плотности населения на территории Ульяновской области и отдельных ее муниципальных
образований, планов и прогнозов комплексного социально-экономического развития региона, государственных программ Ульяновской области.
В состав Ульяновской области входят 3 городских округа, 21 муниципальный район. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области) общая численность
населения региона на 1 января 2018 года составила 1 246,6 тыс. человек, в том числе городское 938,8 тыс. человек (75,3 %), сельское - 307,8 тыс. человек (24,7 %). Для территории области характерна четкая планировочная структура. К основным планировочным осям относятся: железнодорожная
магистраль Ульяновск - Челябинск, транспортные коридоры из железнодорожных и автомобильных
магистралей Пенза - Самара и Казань - Ульяновск - Саратов.
При разработке РНГП учтено развитие на территории Ульяновской области формирование территорий опережающего социально-экономического развития, условия функционирования монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Ульяновской области и меры по государственной поддержке таких муниципальных образований.
На территории Ульяновской области выделены монопрофильные муниципальные образования, в
соответствии с данными распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года
N 1398-р (с изменениями на 18 марта 2019г.) «О перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». На территории Ульяновской области расположено
4 монопрофильных муниципальных образований: ГО г. Новоульяновск, ГО г. Димитровград, ГП Инзенское, ГП Силикатненское. Также на территории Ульяновской области выделана область территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - «Димитровград».
При разработке Проекта актуализации РНГП Ульяновской области использовалась авторская
методика организации ООО «ПИИ ВолгаГражданПроект», которая включает в себя анализ комплекса исходных данных (географическое положение, сложившуюся территориально-пространственную
организацию, социально-экономическое развитие области), по результатам которого МО субъекта
РФ ранжируются (делятся) по группам с интервальными значениями уровня территориальной доступности. Максимальный уровень территориальной доступности объекта устанавливается исходя
из его положения:
объект расположен (планируется к расположению) в административном центре субъекта РФ,
следовательно, уровень территориальной доступности устанавливается по ТПП. Пример: областная
больница;
объект расположен (планируется к расположению) в МО, следовательно, уровень территориальной доступности устанавливается по ТПО. Пример: районная больница.
Перечень используемых сокращений
В региональных нормативах градостроительного проектирования Ульяновской
области применяются следующие сокращения и обозначения:
Сокращение
РНГП
Росстат
Ульяновскстат
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ВВЕДЕНИЕ
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области (далее так-

Росавтодор
МО
МР
ГО
ГП
н.п.
г.
ГрК РФ
СП
СНиП
СанПиН
ст.
ч.
СЗЗ
ТКО
ОРЗ
ТПП
ТПО
ТОСЭР
моногород
ЕПС
ФАД
ОКС

Слово / словосочетание
региональные нормативы градостроительного
проектирования Ульяновской области
Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской
области
Федеральное дорожное агентство
муниципальное образование
муниципальный район
городской округ
городское поселение
населённый пункт
город
Градостроительный Кодекс Российской Федерации
свод правил по проектированию и строительству
строительные нормы и правила
санитарные правила и нормативы
статья (закона, Кодекса и пр.)
часть (статьи закона, Кодекса и пр.)
санитарно-защитная зона
твердые коммунальные отходы
объект регионального значения
территориально-пространственное положение
территориально-пространственная организация
территория опережающего социально-экономического развития
монопрофильное муниципальное образование
единовременная пропускная способность
Федеральная автомобильная дорога
объект капитального строительства

Перечень используемых терминов и определений
В региональных нормативах градостроительного проектирования Ульяновской области устанавливаются к применению следующие термины и определения:
Агломерация - территориальная группировка поселений (главным образом городских), объединённых многообразными и интенсивными связями (транспортными, социально-экономическими),
возникающими на основе функционального и пространственного развития крупного города-ядра.
Перспективная Ульяновская агломерация (с центром в г. Ульяновск) - планируемая к формированию, в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Ульяновской
области до 2030 г. (утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля
2015 г. N 16/319-П)
Внутренняя территориально-пространственная организация - понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы МО.
Территориально-пространственное положение - понятие, определяемое пространственное положение МО относительно административного центра субъекта РФ.
Уровень урбанизированности - оценочный показатель, определяющий степень пространственного и социально-экономического развития МО, связанного с увеличением роли городов, городской
культуры.
Метод экспертной оценки - оценочный способ определения, основанный на профессиональном
опыте разработчика в области градостроительного проектирования и территориального планирования,
с учетом сложившейся функционально-пространственной и планировочной структуры субъекта РФ.
Моногород - муниципальное образование, основная часть работоспособного населения которого
трудится на одном или нескольких градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля.
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения Ульяновской области установлены исходя из текущей обеспеченности объектами регио-
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1.1

Таблица 3. Расчётные показатели, устанавливаемые для пожарных депо.
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для населённых пунктов

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

1.

Железнодорожные
вокзалы

2.

Станции пригородного и межмуниципального сообщения
Речные порты и причалы пригородного и
межмуниципального
сообщения
Аэропорты

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Посадочные площадки, вертодромы, вертолетные площадки
Автовокзалы

Автостанции
Автомобильные дороги регионального и
межмуниципального
сообщения

Величина
городской округ - не
менее 1

уровень обеспеченности,
единиц
уровень обеспеченности,
единиц
уровень обеспеченности,
единиц

уровень обеспеченности, плотность
автомобильных дорог, км. на 1 тыс. кв.
км. территории

прибрежный городской
определяется проокруг - 1;
ектом
прибрежный муниципальный район - 1
2
доступность, км.
(от административного центра наиболее удаленного
МО)
3
определяется проектом
городской округ - 1

Величина
для групп МО
по ТПО:
А - 50
Б - 80
В - 100

-

для групп МО
по ТПП:
А - 90
Б - 160
В - 250
-

1.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий и показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели для объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий установлены в соответствии с перечнем рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий на территории Ульяновской области.
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения, представлены в таблицах 2 - 4.
Таблица 2. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов предупреждения
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий и ликвидаций их последствий

1.

Наименование Показатель миниобъекта
мально
допустимого уровня
обеспеченности
Единица
измерения
Противопавод- ширина гребня
ковые дамбы
плотины (дамбы) из
(для терригрунтовых материаторий, подлов, м
верженных
затоплению)
ширина гребня
глухой бетонной
или железобетонной
плотины, м

высота гребня дамбы, м
2.

Пожарные депо уровень обеспеченности,
объект

Величина
4,5 (следует устанавливать в
зависимости от условий производства работ и эксплуатации
(использования гребня для проезда, прохода и других целей)

Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
Величина
измерения
не подлежит норми- рованию

2 (конструкцию гребня глухой
плотины следует принимать в
зависимости от вида плотины,
условий производства работ,
использования гребня в эксплуатационный период для проезда,
прохода или других целей)
следует назначать на основе расчёта возвышения его над расчётным уровнем воды
Подробные расчётные показатранспортная дотели
ступность (время
см. в таблице 3.
прибытия первого
подразделения к месту вызова), минут в
одну сторону

от 100 до 250 от 250 до 500

от 500 до 800

6000-8000
8000-10000
10000-12000

6
2x8+4x6
8
3x8+5x6
9
3x8+6x6
11
3x8+8x6

12000-14000
14000-16000
16000-18000
18000-20000
20000-25000

9
3x8+6x6
10
1x12+3x8+6x8
12
1x12+4x8+7x6
13
1x12+5x8+7x6
15
2x12+5x8+8x6
17
2x12+6x8+9x6
20
4x12+6x8+10x6
21
4x12+7x8+10x6
23
4x12+7x8+12x6

Примечания:
1. В числителе - общее количество пожарных депо, в знаменателе - количество пожарных депо и
количество пожарных автомобилей в каждом.
Например: Площадь предполагаемой нормируемой территории - 2000 га, с численностью населения - 100 тыс. чел.
Всего требуется пожарных депо и машин в них:
Общее количество пожарных депо - 4 шт. (числитель)
Количество пожарных автомобилей (в каждом депо) - в 2 пожарных депо по 8 машин, в 2 оставшихся по 6 машин (знаменатель).
Таблица 4. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов
гражданской обороны регионального значения
№ Наименование объекта

1.

2.

в городских
поселениях
и городских
округах - 10;
в сельских поселениях - 20

3.

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Единица
измерения
Убежища [1] уровень обеспеченности, кв. м площади пола
помещений на одного
укрываемого

Противорадиационные
укрытия

Укрытия

внутренний объем помещения, куб. м на одного
укрываемого
уровень обеспеченности, кв.м площади пола
помещений на одного
укрываемого

уровень обеспеченности,
кв. м площади пола
помещений на одного
укрываемого

Величина
при одноярусном расположении нар - 0,6;
при двухъярусном расположении нар - 0,5;
при трехъярусном расположении нар - 0,4
1,5

Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
Величина
измерения
пешеходная до1000
ступность, м

при одноярусном располо- пешеходная дожении нар - 0,6;
ступность, м
при двухъярусном расположении нар - 0,5;
при трехъярусном расположении нар - 0,4
транспортная доступность, км.
0,6

пешеходная доступность, м

3 000

при подвозе
укрываемых автотранспортом - 20
500

Примечания:
1. Убежище по возможности следует размещать:
- встроенным - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на одной площадке;
- отдельно стоящим - на расстоянии от здания и сооружения не менее высоты здания;
2. Для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по
гражданской обороне максимальный радиус укрываемых должен составлять не более 500 м.
1.3

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели для объектов регионального значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Ульяновской области, а также
документов стратегического планирования региона, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций,
включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки
Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн.
При установлении расчётных показателей для объектов в области образования учитывалась дифференциация муниципальных образований Ульяновской области по уровню урбанизированности,
территориально-пространственной организации и территориально-пространственному положению
относительно центра перспективной агломерации Ульяновской области (с центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов, представлены в таблице 5.
Таблица 5.
№ Наименование
объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Единица
измерения
1 Государственные обеспеченность, мест за счёт
профессиональные бюджетных ассигнований в расобразовательные чёте на 100 человек, окончивших
организации
обучение по программам основного общего и среднего общего
образования
уровень обеспеченности, объект

Величина

Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
измерения
доступность, км.
(от наиболее удаленного н.п. МО)

Величина

для групп МО по
для групп МО
уровню урбанизипо ТПО:
рованности:
А - 25
А - 65
Б - 50
Б - 50
В - 70
В - 40
городской округ - 1;
муниципальный
район - 1
2 Государственные Число мест на программах допол- для групп МО по
доступность, км. для групп МО
организации донительного образования, реалиуровню урбанизи- (от наиболее уда- по ТПО:
полнительного
зуемых на базе профессиональных рованности:
ленного н.п. МО) А - 25
профессионально- образовательных организаций,
А - 45
Б - 50
го образования
реализующих программы допол- Б - 30
В - 70
нительного образования
В - 20
уровень обеспеченности, объект
городской округ - 1;
муниципальный
район - 1[1]
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4000-6000

-

Примечания:
1. Расчётные показатели для железнодорожных вокзалов, станций пригородного и межмуниципального сообщения подлежат применению только в муниципальных образованиях, связанных железнодорожным сообщением.
2. При сложном рельефе плотность автомобильных дорог следует увеличивать при уклонах 5-10%
- на 25%, при уклонах более 10% - на 50%.
3. Плотность автомобильной сети в административных центрах городских округов принимается
на 30% выше.
4. Плотность автомобильной сети в муниципальных образованиях группы с дисперсной
территориально-пространственной организацией (группа В) допускается принимать на 25% ниже.
5. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
6. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной агломерации Ульяновской области (с центром
в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.

№

от 50
до 100
2
1x8+1x6

30000-35000

доступность, км. (от для групп МО
наиболее удаленно- по ТПО:
го н.п. МО)
А - 40
Б - 60
В - 100

муниципальный район - 1
155,8
не подлежит нормированию

1
1x2

от 20
до 50
2
2x6

25000-30000

муниципальный район не менее 1
уровень обеспеченности,
единиц

до 2000

от 5
до 20
1
1x6

2000-4000

Таблица 1. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов
регионального значения в области транспорта
Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
измерения
доступность, км. (от
наиболее удаленного н.п. МО)

до 5

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

Население,
тыс. чел.
Площадь
территории
населённого пункта,
га

Расчётные показатели для объектов в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения установлены в соответствии с особенностями пространственной организации Ульяновской области и отдельных муниципальных образований (сложившаяся планировочная структура, ранжирование дорог
по категориям, природно-климатические условия). Расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения, представлены в таблице 1.

Показатель минимально допустимого
уровня обеспеченности
Единица
измерения
уровень обеспеченности,
единиц

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

№ Наименование объекта

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Фото с сайта finam.info

нального значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом
динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона,
демографической ситуации и уровня жизни населения.
Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения установлены с учетом особых условий развития моногородов и ТОСЭР, уровня урбанизированности территорий муниципальных образований Ульяновской области;
значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов регионального значения для населения Ульяновской области установлены на основе анализа территориально-пространственного положения муниципальных образований относительно
центра пространственного развития Ульяновской области, анализа внутренней территориальнопространственной организации групп муниципальных образований, оценки природно-климатического
районирования территории Ульяновской области и иных факторов.
Виды объектов регионального значения определены в соответствии со ст. 4 ч.7 Закона Ульяновской области от 30 июня 2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области».
Обоснование расчётных показателей, принятых в основной части РНГП приведено в части 2 настоящего документа.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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Информация

3 Государственные
организации дополнительного
образования

Число мест на программах допол- 75
нительного образования в расчёте
на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
уровень обеспеченности, объект
(самостоятельный объект)

4 Государственные
организации,
реализующие
адаптированные
основные общеобразовательные
программы

уровень обеспеченности, объект
(объект)

доступность, км. для групп МО
(от наиболее уда- по ТПО:
ленного н.п. МО) А - 25
Б - 50
В - 70

детская школа искусств:
городской округ - 1;
муниципальный
район - 1;

1.6

образовательная
организация иной
специализации:
городской округ - 2;
муниципальный
район - 1
для групп МО по
доступность, км. для групп МО
уровню урбани(от наиболее уда- по ТПО:
зированности (на
ленного н.п. МО) А - 25
городской округ /
Б - 50
муниципальный
В - 70
район):
А-2/2
Б--/1
В--/1
97

Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста, %
Доля детей - инвалидов в возрасте 54
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов
данного возраста, %

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального
значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели для объектов регионального значения в области здравоохранения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Ульяновской области, а также
документами стратегического планирования региона, с учетом приказа Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из
потребностей населения»; приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об
утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения».
При установлении расчётных показателей для объектов в области здравоохранения учитывалась
дифференциация муниципальных образований Ульяновской области по уровню урбанизированности,
территориально-пространственной организации и территориально—пространственному положению
относительно центра перспективной агломерации Ульяновской области (с центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 6.
Таблица 6.
№

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование объекта

Минимально
допустимый
уровень обеспеченности
Единица
измерения

Областные государственные лечебнопрофилактические
медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях:
Поликлиника
уровень обеспеченности,
объект

Амбулатория, в том
числе врачебная, или
центр (отделение) общей
врачебной практики (семейной медицины)
Детская поликлиника

Центр консультативнодиагностический
(поликлиника
консультативнодиагностическая)

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Величина

Единица
измерения

1 на 20 - 50 тыс.
человек

доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б -150
В -250
радиус обслуживания, м (в
1000
границах ГО г. Ульяновска)
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70

уровень обеспеченности,
объект

1 на 2 - 10 тыс.
человек

уровень обеспеченности,
объект

1 на 10 - 30 тыс.
детей

уровень обеспеченности,
объект

1 на 250 тыс.
человек

Величина

Центр консультативнодиагностический
детский (поликлиника
консультативнодиагностическая
детская)
Поликлиника стоматологическая

уровень обеспеченности,
объект

1 на 100 тыс.
детей

уровень обеспеченности,
объект

1 на 100 тыс.
человек

1.7

Детская стоматологиче- уровень обеская поликлиника
спеченности,
объект

1.8

Фельдшерскоакушерский пункт

2

Областные государственные лечебнопрофилактические
медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных условиях
Специализированные
уровень обемедицинские организа- спеченности,
ции (диспансеры)
объект

2.1

Примечания:
1. Допускается перераспределение организаций дополнительного профессионального образования между смежными МО, в соответствии с положениями Государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 г. № 37/407-П, к 2020 году,
в части создании единого образовательного пространства (кластера).
2. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.
3. Государственные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы, рекомендуется объединять с общеобразовательными организациями.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 26.05.2014 N ВК-1048/07 «О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов»:
Образование обучающихся с ограниченными физическими возможностями (далее также - ОВЗ)
и инвалидностью осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по общим образовательным программам и (или) адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
5. Ранжирование муниципальных образований по уровню урбанизированности приводится в
Приложении 3 к Основной части РНГП.
1.4

1.5

уровень обеспеченности,
объект

доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
1 на 20 - 50 тыс.
доступность, км. (от наиболее для групп МО
детей
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
1 на сельский на- транспортная доступность,
1
селённый пункт час
численностью
населения от 300
человек

1 на субъект
Российской
Федерации для
каждого типа
специализации
1 на 5 - 20 тыс.
человек

2.2

Участковая больница

уровень обеспеченности,
объект

2.3

Городская больница

уровень обеспеченности,
объект

1 на 20 - 300 тыс.
человек

2.4

Детская городская
больница

уровень обеспеченности,
объект

1 на 20 - 200 тыс.
детей

2.5

Районная больница

уровень обеспеченности,
объект

1 на 20 - 100 тыс.
человек

2.6

Областная больница

уровень обеспеченности,
объект

1 на субъект
Российской
Федерации

2.7

Детская областная
больница

уровень обеспеченности,
объект

1 на субъект
Российской
Федерации

2.8

Больница инфекционная уровень обеспеченности,
объект

1 на субъект
Российской
Федерации

2.9

Больница инфекционная уровень обедетская
спеченности,
объект

1 на 500 тыс.
детей

3

Медицинские организации скорой медицинской помощи - Станция
скорой медицинской
помощи

1 свыше 50 тыс.
человек

уровень обеспеченности,
объект

доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70

доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б -150
В -250
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б -150
В -250
транспортная доступность,
30
мин. (в границах ГО г. Ульяновска)
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. ГО)
по ТПО:
А - 20
Б - 30
В - 40
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МР)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70
доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО
стративного центра наиболее по ТПП:
удаленного МО)
А - 95
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от наиболее для групп МО
удаленного н.п. МО)
по ТПО:
А - 25
Б - 50
В - 70

Примечания:
1. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от
27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).
2. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).
3. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской
помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки,
состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности
населённого пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).
4. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населённых пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
РФ от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»).
5. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
6. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.
7. Ранжирование муниципальных образований по уровню урбанизированности приводится в
Приложении 3 к Основной части РНГП.
1.5

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального
значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с
условиями текущей обеспеченности населения Ульяновской области, а также документов стратегического планирования региона, с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и
норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г.
№ 244, положений Государственной программы Ульяновской области « Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 2021 годы «, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. N 37/416-П.
При установлении расчётных показателей для объектов в области физической культуры и спорта
учитывалась дифференциация муниципальных образований Ульяновской области по уровню урба-
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Стадионы с
трибунами

ЕПС
уровень обеспеченности,
кв. м зеркала воды на 1
тыс. человек

122
20

ЕПС
уровень обеспеченности,
га на 1 тыс. человек

122
0,7

ЕПС

122

уровень обеспеченности,
объект на регион

2

ЕПС

122

5

Крытые споруровень обеспеченности,
тивные объекты объект на регион
с искусственным
льдом
ЕПС

2

6.

Сооружения
для стрелковых
видов спорта

уровень обеспеченности,
объект на регион

5

7.

Лыжные базы

ЕПС
уровень обеспеченности,
объект на регион

122
1

ЕПС

122

для групп МО по ТПП:
А - 95
Б - 150
В - 250

доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250

122
доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250
доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250

1.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области энергетики и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Ульяновской области

Расчётные показатели объектов энергетических систем регионального значения, представлены в
таблице 8.

2

1

2
3
4
5

Подстанции напряжением 35 кВ

2

1.7.2

2620
2480
2300
2170
без стационарных
электроплит
5450
5400
5350
5300

3200
3060
2880
2750
со стационарными
электроплитами
5650
5600
5550
5500

1.7 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в иных областях и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Ульяновской области
1.7.1 Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов государственной власти в регионе

Перечень видов объектов в указанной области определен в соответствии со ст. 4 ч.7 Закона Ульяновской области от 30 июня 2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области».
При установлении расчётных показателей для объектов в области обеспечения деятельности органов государственной власти в регионе учитывалась территориально-пространственная организация территории субъекта и территориально-пространственное положение муниципальных образований относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов, представлены в таблице 9.

Расчётные показатели в области культуры и искусства

Таблица 10.
№

Наименование объекта

1

Библиотеки регионального значения:

1.1

Универсальная
библиотека
Детская библиотека

1.2

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

Величина

уровень обеспеченно- 1
сти, объект
уровень обеспеченно- 1
сти, объект
уровень обеспеченно- 1
сти, объект

Библиотека инвалидов по зрению

1.4

Точка доступа к
уровень обеспеченно- 2
полнотекстовым
сти, объект
информационным
ресурсам
Музеи регионального
значения:
Краеведческий музей уровень обеспеченно- 1
сти, объект
Художественный
уровень обеспеченно- 1
музей
сти, объект

2.3

Тематический музей

3

Театры регионального значения:

3.1

Театр драматический уровень обеспеченно- 1
сти, объект
Театр музыкальный
[3]
Театр кукол
уровень обеспеченности, объект
Театр юного зрителя уровень обеспеченности, объект

3.2
3.3
3.4

Величина

доступность, км. (от админи- для групп МО по ТПП:
стративного центра наиболее А - 95
удаленного МО)
Б - 150
В - 250

1.3

2

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

транспортная доступность
для групп МО по ТПО:
для жителей административ- А - 30
ного центра, минут
Б - 45
В - 60

доступность, км.
для групп МО по ТПП:
(от административного цен- А - 95
тра наиболее удаленного МО) Б - 150
В - 250
транспортная доступность
60
для жителей административного центра, минут

уровень обеспеченно- 3
сти, объект
доступность, км. (от наиболее для групп МО по ТПО:
удаленного н.п. МО)
А - 25
Б - 50
В - 70

транспортная доступность
60
для жителей административного центра, минут
3.5
4

Прочие театры по
уровень обеспеченно- 2
видам искусств
сти, объект
Концертные организации регионального
значения:

4.1

Концертный зал

доступность, км. (от наиболее для групп МО по ТПО:
удаленного н.п. МО)
А - 25
Б - 50
В - 70

уровень обеспеченно- 2
сти, объект
транспортная доступность
60
для жителей административного центра, минут

4.2
5

5.1

Филармония
1
Учреждения
культуры клубного
типа регионального
значения:
Дом (центр) народно- уровень обеспеченно- 1
го творчества
сти, объект

доступность, км.
для групп МО по ТПП:
(от административного цен- А - 95
тра наиболее удаленного МО) Б - 150
В - 250
транспортная доступность
60
для жителей административного центра, минут

5.2

Дворец культуры

6.

Цирки:
Цирковая площадка

уровень обеспеченно- 1
сти, объект
уровень обеспеченно- 1
сти, объект

доступность, км.
для групп МО по ТПП:
(от административного цен- А - 95
тра наиболее удаленного МО) Б - 150
В - 250

Примечания:
1. Ранжирование муниципальных образований по внутренней территориально-пространственной
организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
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www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Перечень видов объектов в указанной области определен в соответствии со ст. 4 ч.7 Закона Ульяновской области от 30 июня 2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области»,
с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от
02.08.2017 г. № Р-965.
При установлении расчётных показателей для объектов в области культуры и искусства учитывалась территориально-пространственная организация территории субъекта и территориальнопространственное положение муниципальных образований относительно центра перспективной
Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов, представлены в таблице 10.

2.2
без стасо стационарными
ционарных электроплитами
электроплит

Транспортная доступность в
пределах административного
центра, км.
Транспортно-пешеходная
3
доступность, км. (от зданий,
в которых размещены органы
исполнительной государственной власти Ульяновской
области)

Фото www.ulgov.ru
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СУРСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

для групп МО по
ТПП:
А - 95
Б - 150
В - 250
25

Примечания:
1. Помещения государственных архивов рекомендуется размещать в зданиях органов государственной власти субъекта РФ или в пределах территориальной доступности от соответствующих
зданий.
2. Ранжирование муниципальных образований по внутренней территориально-пространственной
организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
3. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.

2.1

крупный
большой
средний
малый
годовое число часов
группа
использования макси- населённого
мума электрической
пункта
нагрузки, ч
крупный
большой
средний
малый
размер земельного
участка, отводимого
4500
для понизительных
подстанций напряжением свыше 35 кВ до
220 кВ, кв. м
Линии электропередачи напряне устанавлижением 35 кВ
вается
Линии электропередачи напряне устанавлижением 110 (150) кВ
вается
Подстанции напряжением 110
не устанавли(150) кВ
вается
Газопроводы высокого и среднего не устанавлидавления, мПа
вается

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

Карикатура. ру

9

Таблица 8

Величина
группа
населённого
пункта

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

уровень обеспеченности, кв. м. на 1 сотрудника
Государственный архив уровень обеспеченности, объект на регион

Величина

доступность, км. (от наиболее для групп МО по ТПП:
удаленного административ- А - 95
ного центра МО)
Б - 150
В - 250

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица измерения
укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунальнобытовыми
потребителями,
удельный расход
электроэнергии, кВт*ч
/чел. в год

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

Величина

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Примечания:
1. Единовременная пропускная способность (ЕПС) согласно, указаний Министерства спорта РФ,
определяется как отношение суммы планово-расчётных показателей количества занимающихся по
возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта.
2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида
спорта) необходимо уточнять расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244.
3. Показатель ЕПС относится к занимающимся, без учета зрителей.
4. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности - 70%).
5. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.

№ Наименование объекта

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

Плавательные
бассейны

Величина
1

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения
доступность, км. (от административного центра наиболее
удаленного МО)

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

2

Величина
60

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения
доступность, км. (от административного центра наиболее
удаленного МО)

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения
уровень обеспеченности, объект на регион

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

1

Единица
измерения
Физкультурноуровень обеспеченности,
спортивные залы кв. м площади пола на 1
тыс. человек

4

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Правительство Ульяновской области

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

Наименование
объекта

Плоскостные
спортивные
сооружения

Наименование объекта

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

№

3

№

1

Таблица 7

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Таблица 9.

Фото с сайта finam.info

низированности, по внутренней территориально-пространственной организации и территориальнопространственному положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с
центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физкультуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 7.

24

Информация

2. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломераций (с центром в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.
3. Музыкальный театр, включающий в себя такие жанровые виды как опера, балет, оперетта, мюзикл, рекомендуется создать при наличии на территории субъекта Российской Федерации учебного
заведения, выпускающего соответствующих исполнителей (консерватории или другого профильного
ВУЗа, училища).

1.7.5

Сведения о полномочиях Правительства Ульяновской области в области промышленности, в разрезе объектов регионального значения, не определены. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности не
подлежат установлению.
1.7.6

1.7.3

Расчётные показатели в области социального обслуживания населения

Перечень видов объектов в указанной области определен в соответствии со ст. 4 ч.7 Закона Ульяновской области от 30 июня 2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области»,
с учетом Методических рекомендаций по расчёту потребностей субъектов Российской Федерации в
развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н.
При установлении расчётных показателей для объектов в области социального обслуживания
населения учитывалась территориально-пространственная организация территории субъекта и
территориально-пространственное положение муниципальных образований относительно центра
перспективной Ульяновской агломераций (с центром в г. Ульяновск).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов, представлены в таблице 11.
Таблица 11.
№

1

2

3

Наименование объекта

Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и
инвалидов

Детские дома-интернаты
для умственно отсталых
детей
Психоневрологические
интернаты

Минимально допустимый уровень обеспеченности
Единица
измерения

Величина
уровень обеспеченности, 30
доступность, км. (от адмест на 10 тыс. человек в
министративного центра
возрасте старше 18 лет
наиболее удаленного
МО)

уровень обеспеченности,
мест на 10 тыс. человек в
возрасте старше 18 лет

Детские психоневрологиче- уровень обеспеченности,
ские интернаты
мест на 10 тыс. человек в
возрасте до 18 лет

5

Геронтологические центры уровень обеспеченности,
объект на 10 тыс. человек
в возрасте старше 75 лет

6

Геронтопсихиатрические
центры

7

Реабилитационные центры
для детей и подростков с
ограниченными возможностями

9

уровень обеспеченности,
объект на 10 тыс. человек
в возрасте старше 75 лет

уровень обеспеченности,
объект на 1 тыс. детей и
подростков с ограниченными возможностями в
возрасте до 18 лет
Центры по оказанию поуровень обеспеченности,
мощи лицам без определен- объект на регион
ного места жительства
Социальноуровень обеспеченности,
реабилитационные центры объект на 10 тыс. человек
для несовершеннолетних
в возрасте до 18 лет

10

Центры помощи детям,
уровень обеспеченности,
оставшимся без попечения объект на 10 тыс. человек
родителей
в возрасте до 18 лет

11

Центры социального обслу- уровень обеспеченности,
живания населения
объект на 50 тыс. населения

12

Кризисные центры помощи уровень обеспеченности,
женщинам
объект на регион

13

Центры помощи семье и
детям

14

Социальноуровень обеспеченности,
оздоровительные центры
объект на регион
граждан пожилого возраста
и инвалидов

уровень обеспеченности,
объект на регион

15

Социальные гостиницы

уровень обеспеченности,
объект на регион

16

Социальный приют (для
детей)

уровень обеспеченности,
объект на 10 тыс. детей

17

Специальные дома интернаты для престарелых и
инвалидов

уровень обеспеченности,
объект на регион

доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
30
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
20
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
1
доступность, км. (от
для групп МО по
наиболее удаленного н.п. ТПО:
МО)
А - 25
Б - 50
В - 70
2
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
2
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
2
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
2
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
1
доступность, км. (от ад- для групп МО по
министративного центра ТПП:
наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250
не
доступность, км. (от ад- для групп МО по
ме- министративного центра ТПП:
нее 1 наиболее удаленного
А - 95
МО)
Б - 150
В - 250

Примечания:
1. Ранжирование муниципальных образований по внутренней территориально-пространственной
организации (ТПО) приводится в Приложении 2 к Основной части РНГП.
2. Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломераций (с центром в г. Ульяновск) приводится в Приложении 1 к Основной части РНГП.
1.7.4

Расчётные показатели в области связи

Сведения о полномочиях Правительства Ульяновской области в области связи, в разрезе объектов регионального значения, не определены. Расчётные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности не подлежат установлению.

Расчётные показатели в области сельского хозяйства

Сведения о полномочиях Правительства Ульяновской области в области сельского хозяйства, в
разрезе объектов регионального значения, не определены. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности
не подлежат установлению.
1.7.7

Расчётные показатели в области природных ресурсов и охраны окружающей среды

В области природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливаются расчётные показатели минимального уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Ульяновской области по осуществлению государственного экологического мониторинга (посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха), представленные в Таблице 12
Таблица 12. Расчётные показатели в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
№ Наименование
объекта

1

для групп МО по
ТПП:
А - 95
Б - 150
В - 250

уровень обеспеченности, 2
объект на регион
уровень обеспеченности, 20
мест на 10 тыс. человек в
возрасте до 18 лет

4

8

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Единица
Величина
измерения

Расчётные показатели в области промышленности

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Единица
Численность наизмерения
селения
Посты наблюдения уровень обеспеченно- до 50 тыс.
за загрязнением
сти, число постов на
атмосферного
н.п. при численности
воздуха
населения:
100 тыс.
свыше 100 до 200 тыс.
свыше 200 до 500 тыс.
более 500 тыс.
более 1 млн.

Величина
1

Максимально допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
измерения
радиус доступности,
км.

Величина
0,5-5

2
3
4
5
10

Примечание:
Число постов и их размещение определяется с учетом численности населения, площади населенного пункта и рельефа местности, а также развития промышленности, сети магистралей с интенсивным транспортным движением и их расположением на территории н.п., рассредоточенности мест отдыха и курортных зон.
1.7.8 Расчётные показатели в иных областях, не связанных с решением вопросов регионального значения

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения
расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности при расчёте
и размещении парковочных мест:
- уровень автомобилизации на территории Ульяновской области (число собственных автомобилей на 1000 человек населения);
- количества машино-мест на территории проектируемых жилых домов по уровню комфортности, представленные в Таблице 13;
- для парковочных мест, оборудованными зарядными станциями, Таблица 14.
Уровень автомобилизации на территории Ульяновской области по состоянию на 01.01.2019 г. составит - 294 автомобиля на 1000 человек населения, из них по данным Федеральной службы государственной статистики:
грузовые автомобили - 3 841, что составит 3,1 грузовой автомобиль на 1000 человек;
легковые автомобили на 1000 человек - 290,9.
Таблица 13. Расчётные показатели уровня обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей жилых домов по уровню комфортности
Тип жилого дома и квартиры
по уровню комфорта
Бизнес-класс
Эконом-класс
Муниципальный
(социальный)
Специализированный (апартаменты)

Количество мест в сооружениях для хранения
легковых автомобилей постоянного населения города всех конструктивных
типов, на квартиру
2,0
1,2
1,0
2,0

Примечание:
1. Пешеходная доступность объектов для хранения легковых автомобилей постоянного населения города не более 800 м, а в районах сложившейся застройки - не более 1000 м.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды)
с приведением их к одному расчётному виду (легковому автомобилю) с применением следующих
коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски: 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок: 0,28;
- мопеды и велосипеды: 0,1.
В жилой застройке должны быть предусмотрены места для:
- постоянного хранения легковых автомобилей;
- временного паркирования автомобилей (на гостевых стоянках).
Общее количество машино-мест определяется суммой показателей хранения легковых автомобилей и гостевых стоянок.
Стоянки для легковых автомобилей могут быть закрытого типа, встроенные или встроеннопристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) параметры которых необходимо предусматривать в соответствии
с требованиями СП 118.13330.2012 и СП 54.13330.2016.
Таблица 14. Расчётные показатели для парковочных мест, оборудованными зарядными станциями при строительстве объектов капитального строительства, на объектах улично-дорожной инфраструктуры
Наименование объекта
Парковочные места для электромобилей, оборудованных
зарядными станциями

Значение расчётного показателя
1 % (но не менее 1 места)[1]

Примечания:
1. При проектировании и строительстве ОКС, на объектах улично-дорожной инфраструктуры
необходимо предусматривать парковочные места для электромобилей, оборудованные зарядными
станциями в размере 1% от общего количества парковочных мест.
1.8

Расчётные показатели дополнительной потребности в объектах регионального значения для отдельных
групп муниципальных образований Ульяновской области

Расчётные показатели дополнительной потребности в объектах регионального значения для отдельных групп муниципальных образований Ульяновской области определены экспертным путем
для обеспечения развития специфических территорий Ульяновской области, монопрофильных муниципальных образований, территорий опережающего социально-экономического развития.
Расчётные показатели дополнительной потребности в объектах регионального значения для отдельных групп муниципальных образований Ульяновской области, представлены в таблице 15.
Таблица 15.
№

Наименование объекта

1

Государственные профессиональные образовательные
организации

Наименование нормируемого
Значение расчётного порасчётного показателя, единица казателя
измерения
для территорий:
Монопрофильные МО
уровень обеспеченности, объект -

ТОСЭР
3

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 22 (24.296) 31 марта 2020 г.

https://vk.com/ulpravdanews

www.ulpravda.ru

Цильнинский
районрайон
Цильнинский
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

https://www.facebook.com/ulpravda

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Таблица 13. Группы муниципальных образований Ульяновской области по территориальнопространственному положению (ТПП) относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновск)
№ пп Наименование муниципального образования

Группы МО по ТПП
«А»благоприятное «Б»нормальное
«В» ограниченное
ТПП (до 95 км.) ТПП (от 95 до 150) ТПП (свыше 150)

1
Городские округа:
1.1
городской округ г. Ульяновск
А
1.2
городской округ г. Димитровград
А
1.3
городской округ г. Новоульяновск
А
2.
Муниципальные районы:
2.1
Базарносызганский муниципальный район
2.2
Барышский муниципальный район
2.3
Вешкаймский муниципальный район
2.4
Инзенский муниципальный район
2.5
Карсунский муниципальный район
2.6
Кузоватовский муниципальный район
2.7
Майнский муниципальный район
А
2.8
Мелекесский муниципальный район
2.9
Николаевский муниципальный район
2.10 Новомалыклинский муниципальный район
2.11 Новоспасский муниципальный район
2.12 Павловский муниципальный район
2.13 Радищевский муниципальный район
2.14 Сенгилеевский муниципальный район
А
2.15 Старокулаткинский муниципальный район
2.16 Старомайнский муниципальный район
А
2.17 Сурский муниципальный район
2.18 Тереньгульский муниципальный район
А
2.19 Ульяновский муниципальный район
А
2.20
Цильнинский
муниципальный
районɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨ
А ɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɨɪɦɚɚɬɢɜɵ
ɝɪɚɞɨɫɬ
ɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
Ɋɟɝɢɨɧɧɚɥɶɧɵɟ
2.21
Чердаклинский
муниципальный
район
А ɉɪɨɟɤɬ»
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ:
ɈɈɈ
Ɉ «ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡ
ɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ȼɨɥɝɚȽɪɚɠɞɚɧɉ
ȼ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

В
В

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Б
В
Б
Б

Схема 2.

ɋɯɟɦ
ɦɚ 2.

В
Б
Б
В
Б
Б
Б
В
Б
В
В
В
В
Б

Схема 1.

ɢɟ ɦɭɧɢɰɢ
ɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɪ
ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɩɨɨ
Ɋɚɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢ
ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧ
ɢɟ 3 Ранжирование
муниципальных районов и городских
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Таблица 15. Группы муниципальных образований Ульяновской области
по уровню урбанизированности
№ пп Наименование муниципального образования

Приложение 2

Ранжирование муниципальных районов и городских округов по
внутренней территориально-пространственной организации
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Таблица 14. Группы муниципальных образований Ульяновской области
по внутренней территориально-пространственной организации (ТПО)
№ пп

Наименование муниципального образования
«А» компактная ТПО

1
1.1

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск

1.2
1.3
2.
2.1

городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район

Группы МО по ТПО
«Б» нормальная ТПО

«В» дисперсная ТПО

А
А
А
В

Группы по уровню урбанизированности
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный район
Новоспасский муниципальный район

2.12
2.13

Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район

2.14

Сенгилеевский муниципальный район

Б

2.15
2.16

Старокулаткинский муниципальный район
Старомайнский муниципальный район

Б

2.17

Сурский муниципальный район

2.18
2.19
2.20
2.21

Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

А
А
А
В
Б
Б
Б
Б
Б
А
Б
Б
В
Б
В
В
В
В
А
А
А
А

Фото предоставлено автором

www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

Б

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

УЛЬЯНОВСК

Фото www.mikamotor.ru

В
В

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

СУРСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

В

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.vladime.ru

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Б
Б

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

Ранжирование муниципальных районов и городских округов по территориальнопространственному положению относительно центров пространственного развития Ульяновской области

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Б
Б

www.ul-people.ru

15%

2.2
Барышский муниципальный район
2.3
Вешкаймский муниципальный район
2.4
Инзенский муниципальный район
А
2.5
Карсунский муниципальный район
А
2.6
Кузоватовский муниципальный район
2.7
Майнский муниципальный район
2.8
Мелекесский муниципальный район
2.9
Николаевский муниципальный район
2.10
Новомалыклинский муниципальный район
2.11
Новоспасский муниципальный район
2.12
Павловский муниципальный район
2.13
Радищевский муниципальный район
2.14
Сенгилеевский муниципальный район
2.15
Старокулаткинский муниципальный район
2.16
Старомайнский муниципальный район
2.17
Сурский муниципальный район
2.18
Тереньгульский муниципальный район
А
2.19
Ульяновский муниципальный район
А
2.20
Цильнинский
муниципальный
район
А
ɧɨɪɦɚɚɬɢɜɵ
ɝɪɚɞɨɫɬ
ɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ
ɧɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨ
ɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɟɝɢɨɧɧɚɥɶɧɵɟ
2.21
Чердаклинский
муниципальный
район
А
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ:
ɈɈɈ
Ɉ «ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡ
ɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ȼɨɥɝɚȽɪɚɠɞɚɧɉ
ȼ
ɉɪɨɟɤɬ»

Фото Владимира Ламзина

3

1

Фото www.mikamotor.ru

Государственные организации уровень обеспеченности, объект 2
дополнительного профессионального образования
Объекты энергетических сиукрупненный показатель рас25%
стем регионального значения хода электроэнергии, дополнительная потребность, % от
установленного

Фото с сайта finam.info

2
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Информация

ɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ
ɧɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɟɝɢɨɧɧɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɚɬɢɜɵ ɝɪɚɞɨɫɬ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ: ɈɈɈ
Ɉ «ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɣɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ȼɨɥɝɚȽɪɚɠɞɚɧɉ
ȼ
ɉɪɨɟɤɬ»

Схема 3.

ɋɯɟɦ
ɦɚ 5.

1.

ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢ
ɢɟ 4
Приложение 4

ɉɥɚɚɧɨɜɨ-ɪɚɫɱ
ɱɟɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢ
ɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɬɨɦ, ɢɫɩɨɥɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩ
ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɬɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟПланово-расчетные показатели количества занимающихся физической культурой и спорɦɟɧ
ɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭ
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨ пропускной
ɫɩ
ɩɨɪɬɚ
том, используемые
приɭɫɤɧɨɣ
расчетеɫɩɨ
единовременной
способности объектов спорта
39

N п/п Наименование спортивных сооружений
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

II.

СТАДИОНЫ С ТРИБУНАМИ НА 1500 МЕСТ И БОЛЕЕ,
ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:
Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной
60 - 100 м)
Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку)
- длина дорожки 200 м
- длина дорожки 333 м
- длина дорожки 400 м
Места для прыжков (в расчете на 1 сектор)
Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в
расчете на 1 сектор)
Конькобежные дорожки
Размер круговых дорожек:
- 400 x 13 м
- 333 x 13 м
Спортивные площадки для:
(в расчете на 1 площадку)
Бадминтона
Баскетбола
Волейбола
Городошного спорта
Гандбола
Тенниса
Тенниса настольного (1 стол)
Хоккея с шайбой
Фигурного катания
- массовое катание
- одиночное
- парное
Поля для игры в:
Регби
Футбол
Хоккей на траве
Хоккей с мячом
Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для:
- детей 6 - 10 лет
- детей 11 - 14 лет
- юношей и взрослых
Комплексная площадка для подвижных игр
Полоса для преодоления препятствий
Сооружения для конного спорта:
Площадка для выездки
Конкурное поле
Скаковой круг (стипл-чез)
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Для занятий:
Акробатикой
Бадминтоном
Баскетболом
Боксом
Дзюдо
Волейболом
Спортивной гимнастикой
Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд):
а) бревно
б) брусья

Кол-во занимающихся
(макс.)

Норма кв. м.
на одного чел.
(мин.)

2.
3.

1.

3
3
5
6
5
6

80
60
2.

6
18
20
10
22
6
4
30
15 кв. м
30
8

1.

28
28
28
30
-

1 чел на 10 м длины

2.
3 кв. м.
5 кв. м
10 кв. м
20 кв. м.
-

6
10
16
50
8
18
15
20
20
5
5

20 кв. м
17 кв. м
30 кв. м
13 кв. м
12 кв. м
18 кв. м
11 кв. м

3.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

в) ковер для вольных упражнений
г) опорный прыжок
Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд):
а) брусья
б) ковер для вольных упражнений
в) конь
г) кольца
д) опорный прыжок
е) перекладина
Художественной гимнастикой
Гандболом
Спортивной борьбой
Теннисом
Настольным теннисом
- в расчете на 1 стол (чел.)
- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)
Тяжелой атлетикой:
- в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования
- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)
Фехтованием:
- в расчете на 1 дорожку
- в расчете на 1 занимающегося
Прыжками на батуте:
- в расчете на 1 батут (чел).
- в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала)
Зал для общефизической подготовки
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий:
42 x 24 м
36 x 18 м
30 x 15 м
24 x 12 м
18 x 12 м
12 x 6 м
КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
Для занятий:
Массовым катанием
Хоккеем с шайбой
Фигурным катанием:
а) одиночное
б) парное
Крытые конькобежные дорожки
- 400 x 13 м
- 333 x 13 м
МАНЕЖИ
Легкоатлетический манеж:
а) на 1 прямую беговую дорожку дл. 60 - 100 м
б) на 1 круговую дорожку - длина дорожки 160 м
- длина дорожки 200 м
- длина дорожки 250 м
в) места для прыжков в высоту, длину, тройным, с шестом (на
1 сектор)
г) места для толкания ядра метания копья, диска, молота (на
1 сектор)
Конный манеж (площадь манежа в расчете на 1 всадника)
Футбольный манеж (площадь манежа в расчете на 1 чел.)
ВЕЛОТРЕКИ, ВЕЛОДРОМЫ
Длина полотна:
- 400 м
- 333 м
- 250 м
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ
Крытые бассейны:
Плавание (на дорожку):
- 50-метровая ванна
- 25-метровая ванна
Водное поло:
- 50-метровая ванна
- 25-метровая ванна
Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство)
Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в расчете
на 1 человека)
Бассейн для гребли:
- на 8 мест (академическая гребля)
- на 4 места (гребля на байдарках и каноэ)
Ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и обучения не умеющих плавать:
- детей от 7 до 10 лет (10 x 6 м)
- детей от 10 до 14 лет (10 x 6 м; 12,5 x 6 м)
- детей старше 14 лет и взрослых (10 x 6 м; 12,5 x 6 м)
Открытые бассейны:
Плавание (на дорожку):
- 50-метровая ванна
- 25-метровая ванна
Водное поло:
- 50-метровая ванна
- 25-метровая ванна
Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство)
Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в расчете
на 1 человека)
ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Лыжные трассы, длинна дистанции:
- 2 км
- 3 км
- 5 км
- 10 км
Лыжероллерные трассы, длина дистанции:
- 2 км
- 3 км
- 5 км
Трасса для биатлона
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Стрелковые тиры - дистанция 10, 25, 50 метров (на 1 мишень)
Стрелковые стенды (круговой, траншейный) (на 1 площадку)
Поля для стрельбы из лука (на одну мишень)
Тир для стрельбы из лука (на одну мишень)
ГРЕБНЫЕ БАЗЫ И КАНАЛЫ
Гребной канал:
- для академической гребли (на 1 дорожку размером 13,5 x
2000 м)
- для гребли на байдарках и каноэ (на 1 дорожку размером 9
x 2000 м)
ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Горнолыжные трассы:
- скоростной спуск
- слалом-гигант
- слалом
Санно-бобслейные трассы:
- санные трассы

6
6
11 кв. м
5
6
5
5
6
5
20
22
16
6
4

32 кв. м
45 кв. м
22 кв. м
108 кв. м
9 кв. м

15
14 кв. м
7
20 кв. м
8
5 кв. м
10 кв. м
50
40
35
35
25
12

80
30
30
8
80
60
4
6
8
10
6
6
80 кв. м
150 кв. м
30
25
20

12
8
25
15
6
20 кв. м
12
6
16
16
16
12
8
25
15
6
20 кв. м

30
40
40
50
20
25
40
20
1
6
4
1
4 лодки
4 лодки

15
20
30
20
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

1 чел. на 20 м
длины

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

2
2.1

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НаименоваРасчётный
Обоснование расчётного показателя
ние объекта
показатель
Объекты регионального значения в области в области транспорта (железнодорожного, водного,
воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Железнодорожуровень обеспеченРасчётные показатели минимально допустимого уровня
ные вокзалы
ности, единиц
обеспеченности железнодорожными вокзалами, станСтанции прициями пригородного и межмуниципального сообщения
городного и
определены экспертным путем, на основании намежмуниципальправлений, заданных документами стратегического и
ного сообщения
социально-экономического планирования области.
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Речные поруровень обеспеченРасчётные показатели минимально допустимого
ты и причалы
ности, единиц
уровня обеспеченности речными портами и причалапригородного и
ми пригородного и межмуниципального сообщения
межмуниципальопределены экспертным путем, на основании наного сообщения
правлений, заданных документами стратегического и
социально-экономического планирования области.
Аэропорты
уровень обеспеченРасчётные показатели минимально допустимого уровня
(аэродромы)
ности, единиц
обеспеченности аэропортами определены экспертным
путем, на основании направлений, заданных документами
стратегического и социально-экономического планирования области, с учетом наличия существующих объектов.
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленного
ференцирован для групп МО по территориальноадминистративнопространственному положению относительно центра
го центра МО)
перспективной агломерации Ульяновской области (с
центром в г. Ульяновск), указанный в Приложении
1 к Основной части РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Посадочные
уровень обеспеченОбеспеченность объектами воздушного транспорта: поплощадки, вертоности, единиц
садочными площадками, вертодромами, вертолетными
дромы, вертолетплощадками, определена с целью обеспечения наные площадки
селения Ульяновской области транспортными услугами, а также повышения качества оказания срочной
медицинской помощи путем развития санитарной
авиации в труднодоступных населённых пунктах.
территориальная
Определяется проектом. Не подлежит нормированию.
доступность
Автовокзалы
уровень обеспеченРасчётные показатели минимально допустимого
Автостанции
ности, единиц
уровня обеспеченности автовокзалами (автостанциями) определены экспертным путем, на основании
направлений, заданных документами стратегического
и социально-экономического планирования области.
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Автомобильные до- уровень обеспеченности, Расчётные показатели плотности автомобильных дорог
роги регионального плотность автомобиль- общего пользования определяют минимально допустии межмуниципаль- ных дорог, км. на 1 тыс. мый уровень обеспеченности автомобильными дорогами
ного сообщения
кв. км. территории
общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего
пользования муниципального района, автомобильными
дорогами общего пользования городского округа, автомобильными дорогами общего пользования поселения.
Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.
Расчётные показатели уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования краевого и
межмуниципального значения установлены на основе
направлений, заданных документами стратегического
и социально-экономического планирования края.
По сведениям Росавтодора и Росстата, плотность
автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием на конец 2018 года по Ульяновской области составила 250 км. на 1 000 кв. км. территории;
удельный вес дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования по Ульяновской области составил 72,4 %.
Общая протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием регионального и межмуниципального сообщения по Ульяновской области, наконец 2018 года составила 4 593,8 км.
Из расчёта площади территории Ульяновской области
37,3 кв. км., показатель текущей плотности автомобильных дорог с твердым покрытием регионального и
межмуниципального сообщения по Ульяновской области
составляет: 112,8 км. на 1 000 кв. км. территории.
Исходя из удельного веса дорог с твердым покрытием в общем объеме, расчётный показатель
плотности автомобильных дорог составит:
(112,8 / 72,4) х 100 = 155,8 км. на 1 000 кв. км. территории.
территориальная
Не подлежит нормированию.
доступность
Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий
Противопаводширина гребня плотины
ковые дамбы
(дамбы) из грунто(для территорий,
вых материалов, м
подверженных
затоплению)
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Ульяновской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов
градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического
развития региона (с учетом формирования перспективных агломераций, наличия территорий опережающего социально-экономического развития, монопрофильных муниципальных образований в
структуре территориально-пространственной организации Ульяновской области), социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской
Федерации в части формирования объектов регионального значения.
Обоснование расчётных показателей для объектов регионального значения, содержащихся в
основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области представлены в Таблице 16.
Таблица 16.
№ пп

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

Лыжные трамплины:
- 15 м
- 40 м
- 60 м
- 70 м
- 90 м и выше

ширина гребня глухой
бетонной или железобетонной плотины, м
высота гребня дамбы, м
Пожарные депо
уровень обеспеченности, объект
транспортная доступность (время прибытия
первого подразделения к месту вызова),
минут в одну сторону
Убежища
уровень обеспеченности, кв. м площади
пола помещений на
одного укрываемого
внутренний объем
помещения, куб. м на
одного укрываемого
пешеходная доступность, м
Противорадиаци- уровень обеспеченонные укрытия
ности, кв. м площади
пола помещений на
одного укрываемого
пешеходная доступность, м
транспортная доступность, км.
Укрытия
уровень обеспеченности, кв. м площади
пола помещений на
одного укрываемого
пешеходная доступность, м
Объекты регионального значения в области образования
Государственные
обеспеченность, мест
Базовое значение расчётного показателя основано на положепрофессиональные за счет бюджетных
ниях п. 1.2.3. Методических рекомендаций по развитию сети
образовательные
ассигнований в расобразовательных организаций и обеспеченности населения
организации
чёте на 100 человек,
услугами таких организаций, включающих требования по
окончивших обучение по размещению организаций сферы образования, исходя из норм
программам основнодействующего законодательства Российской Федерации, с
го общего и среднего
учетом возрастного состава и плотности населения, трансобщего образования
портной инфраструктуры и других факторов, влияющих на
доступность и обеспеченность населения услугами сферы
образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А.
от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним.
Дополнительно показатель дифференцирован для
групп МО по уровню урбанизированности, указанных в Приложении 3 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по уровню урбанизированности приведено в Части 3 РНГП.
уровень обеспеченВ соответствии с перечнем государственных профессионости, объект
нальных образовательных организаций на территории
Ульяновской области, предоставленным Министерством
образования и науки Ульяновской области в качестве
исходных данных, профессиональное образование в
Ульяновской области представлено 34 областными государственными профессиональными образовательными
организацииями. Развитие системы профессионального
образования планируется осуществлять за счет пересмотра
структуры программ профессионального образования
для достижения их гибкости и эффективности, модернизации его содержания и технологии в целях обеспечения
их соответствия требованиям современной экономики
и изменяющимся запросам населения, формирования
дифференцированной сети организаций профессионального образования, создания систему непрерывного
образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций, что
не предусматривает увеличения количества объектов.
Минимальный уровень обеспеченности принят исходя из текущей обеспеченности, в среднем распределении на общее количество городских округов и
муниципальных районов: 34/ 24 = 1 объекта на МО.
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Государственные
Число мест на програм- Базовое значение расчётного показателя основано на поорганизации домах дополнительного об- ложениях Методических рекомендаций по развитию сети
полнительного
разования, реализуемых образовательных организаций и обеспеченности населения
профессионального на базе профессиональ- услугами таких организаций, включающих требования по
образования
ных образовательных
размещению организаций сферы образования, исходя из норм
организаций, реализую- действующего законодательства Российской Федерации, с
щих программы допол- учетом возрастного состава и плотности населения, транснительного образования портной инфраструктуры и других факторов, влияющих на
доступность и обеспеченность населения услугами сферы
образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А.
от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним.
Дополнительно показатель дифференцирован для
групп МО по уровню урбанизированности, указанных в Приложении 3 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по уровню урбанизированности приведено в Части 3 РНГП.
уровень обеспеченПоказатель принят путем экспертной оценки с
ности, объект
учетом текущей потребности населения.
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Государственные
Число мест на проЗначение расчётного показателя определено в соответорганизации дограммах дополнительствии с положениями Методических рекомендаций по
полнительного
ного образования в
развитию сети образовательных организаций и обеобразования
расчёте на 100 детей в
спеченности населения услугами таких организаций,
возрасте 5 до 18 лет
включающих требования по размещению организаций
сферы образования, исходя из норм действующего
законодательства Российской Федерации, с учетом
возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на
доступность и обеспеченность населения услугами сферы
образования, утвержденных Заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации Климовым
А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн, и Приложения к ним.
уровень обеспеченПоказатель принят путем экспертной оценки с учености, объект (самотом текущей потребности населения и положений
стоятельный объект)
Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Государственные
уровень обеспеченПоказатель принят путем экспертной оценки и дифференорганизации, реа- ности, объект
цирован для групп МО по уровню урбанизированности,
лизующие адаптиуказанных в Приложении 3 к Основной части РНГП.
рованные основные
Обоснование ранжирования МО по уровню урбаобщеобразовательнизированности приведено в Части 3 РНГП.
ные программы
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Информация
Доля детей-инвалидов,
которым созданы
условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего
общего образования,
в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста, %
Доля детей - инвалидов
в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование,
от общей численности детей-инвалидов
данного возраста, %
доступность, км. (от
наиболее удаленного н.п. МО)
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

Показатель основан на планируемых значениях
целевых показателей (индикаторов) реализации
Государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 г. № 37/407-П, к 2020 году.

Показатель основан на планируемых значениях
целевых показателей (индикаторов) реализации
Государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 г. № 37/407-П, к 2020 году.
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Объекты регионального значения в области здравоохранения
Областные государственные лечебнопрофилактические
медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь в амбулаторных условиях:
Поликлиника
уровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с приности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифференциронаиболее удаленного
ван для групп МО по территориально-пространственному
административноположению относительно центра перспективной Ульяновго центра МО)
ской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
радиус обслуживаУстановлен в соответствии с требованиями СП
ния, м. (в границах
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
ГО г. Ульяновска)
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Таблица 10.1
Амбулатория, в том уровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с причисле врачебная,
ности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
или центр (отделеот 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к разние) общей врачебмещению медицинских организаций государственной
ной практики (сесистемы здравоохранения и муниципальной системы
мейной медицины)
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Детская поуровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с приликлиника
ности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Центр
уровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с приконсультативноности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
диагностический
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к раздетский (помещению медицинских организаций государственной
ликлиника
системы здравоохранения и муниципальной системы
консультативноздравоохранения исходя из потребностей населения»
диагностическая
детская)
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Центр
уровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с приконсультативноности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
диагностический
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к раздетский
мещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Поликлиника
уровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с пристоматологическая ности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Детская стомауровень обеспеченПоказатель определен, в соответствии с притологическая
ности, объект
казом Министерства здравоохранения РФ
поликлиника
от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения»
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифнаиболее удаленференцирован для групп МО по внутренней
ного н.п. МО)
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Фельдшерскоуровень обеспеченОпределен экспертным путем, с учетом положений Госуакушерский пункт ности, объект
дарственной программы Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. N 37/406-П.
транспортная доУстановлена в соответствии с требованиями СП
ступность, час (в
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
границах н.п.)
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом
пространственно-территориальных особенностей
организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.2

4.2.1

Областные государственные лечебнопрофилактические
медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь в стационарных условиях:
Специализирован- уровень обеспеченные медицинские
ности, объект
организации
(диспансеры)
доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)

4.2.2

Участковая
больница

уровень обеспеченности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного н.п. МО)

4.2.3

Городская больница уровень обеспеченности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)
транспортная доступность, мин. (в границах
ГО г. Ульяновска)

4.2.4

Детская городская больница

уровень обеспеченности, объект

доступность, км.
(от наиболее удаленного н.п. ГО)

4.2.5

Районная больница уровень обеспеченности, объект

доступность, км.
(от наиболее удаленного н.п. МР)

4.2.6

Областная
больница

уровень обеспеченности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)
4.2.7

Детская областная больница

уровень обеспеченности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)
4.2.8

Больница инфекционная

уровень обеспеченности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)
4.2.9

Больница инфекци- уровень обеспеченонная детская
ности, объект

доступность, км. (от
наиболее удаленного
административного центра МО)
4.3
4.3.1

Медицинские организации скорой медицинской помощи:
Станция скорой ме- уровень обеспечендицинской помощи ности, объект

Определен на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об
утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Определен на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении
нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения» и дифференцирован
для групп МО по уровню урбанизированности, указанных в Приложении 3 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по уровню урбанизированности приведено в Части 3 РНГП.
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Определен для городских округов и городских поселений
на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от
20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении методических
рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения».
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Показатель транспортной доступности установлен,
в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом пространственнотерриториальных особенностей организации инфраструктуры Ульяновской области, исходя из текущего
состояния и перспектив развития территорий.
Определен для городских округов и городских поселений
на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от
20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении методических
рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения».
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Определен для муниципальных районов на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля
2018 г. N 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения».
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Определен на основе приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об
утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Определен согласно, требований приказа Министерства
здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г.
N 182 «Об утверждении методических рекомендаций
о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Предусмотрен согласно, требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г.
N 182 «Об утверждении методических рекомендаций
о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Предусмотрено для размещения относительно центра
перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г.
Ульяновск) согласно, требований приказа Министерства
здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г.
N 182 «Об утверждении методических рекомендаций
о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.

Показатель установлен для возможности размещения
объекта в центрах городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области согласно, требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля
2018 г. N 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения»
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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5.3

5.4

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по территориально-пространственному
положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Сооружения
уровень обеспеченноПо данным Министерства физической кульдля стрелковых
сти, объект на регион
туры и спорта Ульяновской области загруженвидов спорта
ность данными объектами, составляет:
244 305;
Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,122х1 238 416=151 086,8, где
1 238 416 - численность населения Ульяновской области на 01.01.2019 г.
Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 5 объектов на регион.
показатель единовВ соответствии с Методическими рекомендацияременной пропускми, утвержденными приказом Министерства спорта
ной способности
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
Показатель территориальной доступности дифференциродоступность, км. (от
ван для групп МО по территориально-пространственному
наиболее удаленного
положению относительно центра перспективной Ульяновадминистративноской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
го центра МО)
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
уровень обеспеченноПо данным Министерства физической культуры и
Крытые спортивспорта Ульяновской области текущая обеспеченные объекты с ис- сти, объект на регион
ность региона данными объектами представлена:
кусственным льдом
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Лидер» с ЕПС=160;
Ледовым дворцом с искусственным льдом на 5000
мест «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» с ЕПС=30.
Суммарная единовременная пропускная способность объектов 190 на 1000 человек.
Фактическая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,19х1 238 416=235 299, где
1 238 416 - численность населения Ульяновской области на 01.01.2019 г.
Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,122х1 238 416=151 086,8
Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 2 объекта на регион.
В соответствии с Методическими рекомендацияпоказатель единовми, утвержденными приказом Министерства спорта
ременной пропускРоссийской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
ной способности
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
Показатель территориальной доступности дифференциродоступность, км. (от
ван для групп МО по территориально-пространственному
наиболее удаленного
положению относительно центра перспективной Ульяновадминистративноской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
го центра МО)
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Лыжные базы
уровень обеспеченноПо данным Министерства физической кульсти, объект на регион
туры и спорта Ульяновской области загруженность данными объектами, составляет:
478 133;
Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,122х1 238 416=151 086,8, где
1 238 416 - численность населения Ульяновской области на 01.01.2019 г.
Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 1 объект на регион.
показатель единовВ соответствии с Методическими рекомендацияременной пропускми, утвержденными приказом Министерства спорта
ной способности
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
Показатель территориальной доступности дифференциродоступность, км. (от
ван для групп МО по территориально-пространственному
наиболее удаленного
положению относительно центра перспективной Ульяновадминистративноской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
го центра МО)
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Объекты энергетических систем регионального значения
Подстанции наукрупненный показатель В расчётах при градостроительном проектиропряжением 35 кВ
расхода электроэнергии вании допускается принимать укрупненные покоммунально-бытовыми казатели расхода электроэнергии согласно
потребителями, удельтаблице 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проный расход электроэнер- ектированию городских электрических сетей».
гии, кВт*ч /чел. в год
Значения расчётных показателей приняты в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция
по проектированию городских электрических сетей».
Значения расчётных показателей приняты в соответгодовое число часов
ствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция
использования
по проектированию городских электрических сетей».
максимума электрической нагрузки, ч
размер земельного
Значение показателя принято в соответствии с разучастка, отводимого
делом 3 ВСН № 14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель
для понизительных
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ».
подстанций напряжением 35 кВ, кв. м
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Показатель территориальной доступности дифференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта
Физкультурноуровень обеспеченВ соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016
спортивные залы
ности, кв. м площади
Градостроительство. Планировка и застройка городских
пола на 1 тыс. человек
и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*, норматив площади спортивного зала общего пользования составляет 60-80 кв. м.
площади пола на 1 тыс. человек. Значение показателя
установлено на уровне минимального значения.
показатель единовВ соответствии с Методическими рекомендацияременной пропускми, утвержденными приказом Министерства спорта
ной способности
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифференциронаиболее удаленного
ван для групп МО по территориально-пространственному
административноположению относительно центра перспективной Ульяновго центра МО)
ской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Плавательные
уровень обеспеченВ соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016
бассейны
ности, кв. м зеркала
Градостроительство. Планировка и застройка говоды на 1 тыс. человек
родских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*, норматив площади
зеркала воды бассейна общего пользования составляет 20-25 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек.
Значение показателя установлено на уровне минимального значения, указанного в приложении Д СП
42.13330.2016 (20 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. человек).
показатель единовВ соответствии с Методическими рекомендацияременной пропускми, утвержденными приказом Министерства спорта
ной способности
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифференциронаиболее удаленного
ван для групп МО по территориально-пространственному
административноположению относительно центра перспективной Ульяновго центра МО)
ской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Плоскостные спор- уровень обеспеченности, Значение показателя принято в соответствии с притивные сооружения га. на 1 тыс. человек
ложением Д СП 42.13330.2016 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
показатель единовВ соответствии с Методическими рекомендацияременной пропускми, утвержденными приказом Министерства спорта
ной способности
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
доступность, км. (от
Показатель территориальной доступности дифференциронаиболее удаленного
ван для групп МО по территориально-пространственному
административноположению относительно центра перспективной Ульяновго центра МО)
ской агломерации (с центром в г. Ульяновске), указанных
в Приложении 1 к Основной части РНГП. Обоснование
ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Стадионы с
уровень обеспеченноПо данным Министерства физической культуры и
трибунами
сти, объект на регион
спорта Ульяновской области текущая обеспеченность региона данными объектами представлена:
Центральным стадионом «Труд» с ЕПС=250;
Спортивный комплекс «Станкостроитель» с ЕПС=93.
Суммарная единовременная пропускная способность объектов 343 на 1000 человек.
Фактическая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,343х1 238 416=424 776,7, где
1 238 416 - численность населения Ульяновской области на 01.01.2019 г.
Нормируемая обеспеченность объектами в пересчете на
численность населения Ульяновской области, составит:
0,122х1 238 416=151 086,8
Устанавливаем минимальный уровень обеспеченности на текущем уровне - 2 объекта на регион.
показатель единовреВ соответствии с Методическими рекомендацияменной пропускной
ми, утвержденными приказом Министерства спорта
способности, без
Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244:
учета зрителей
- Потребность населения в объектах спорта определяется
исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС);
- При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта
рекомендуется использовать усредненный норматив
ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения;
Для отдельного вида спорта необходимо уточнять
расчётные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от
21.03.2018 г. № 244 (см. Приложение 4 РНГП).
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Информация
Линии электропередачи напряжением 35 кВ

-

Относятся к объектам регионального значения, подлежащих отображению в документах территориального
планирования субъекта Российской Федерации.
Расчётный показатель - не устанавливается.
Линии электропе- Относятся к объектам регионального значения, подредачи напряжележащих отображению в документах территориального
нием 110 (150) кВ
планирования субъекта Российской Федерации.
Расчётный показатель - не устанавливается.
Подстанция
Относятся к объектам регионального значения, поднапряжением
лежащих отображению в документах территориального
110 (150) кВ
планирования субъекта Российской Федерации.
Расчётный показатель - не устанавливается.
Газопроводы
Относятся к объектам регионального значения, подвысокого и
лежащих отображению в документах территориального
среднего давления
планирования субъекта Российской Федерации.
Расчётный показатель - не устанавливается.
Объекты регионального значения в иных областях
В области обеспечения деятельности органов государственной власти в регионе
Правительство
уровень обеспеченноПоказатель установлен экспертным путем исходя из
Ульяновской
сти, объект на регион
административно-территориального устройства региона.
области
уровень обеспеченности, Показатель определен экспертным путем в соответствии с
кв. м. на 1 сотрудника
расчётными нормативами площади помещений общественных зданий административного назначения, приведенными в СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (зарегистрирован Росстандартом
в качестве СП 117.13330.2011), с учетом требований СП
118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.
территориальная
Показатель установлен экспертным путем и дифдоступность
ференцирован для групп МО по территориальнопространственному положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с
центром в г. Ульяновске), указанных в Приложении
1 к Основной части РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Государственуровень обеспеченноУстановлен экспертным путем исходя из административноный архив
сти, объект на регион
территориального устройства региона; связанных
технологических процессов делопроизводства.
транспортноИсходя из сложившейся планировочной структупешеходная доступры административного центра субъекта РФ.
ность, км. (от зданий,
в которых размещены
органы исполнительной
государственной власти
Ульяновской области)
Объекты в области культуры и искусства
Библиотеки регио- уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими реконального значения ности, объект
мендациями субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской
Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть II, Таблица 1.
транспортная доПоказатель территориальной доступности дифступность
ференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Музеи региональ- уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими рекоменного значения
ности, объект
дациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть III, Таблица 2.
транспортная доПоказатель территориальной доступности дифступность
ференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Театры региональ- уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими рекоменного значения
ности, объект
дациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть IV, Таблица 3.
транспортная доПоказатель территориальной доступности дифступность
ференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
Концертные орга- уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими реконизации региональ- ности, объект
мендациями субъектам Российской Федерации и
ного значения
органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской
Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965, часть V, Таблица 4.
транспортная доПоказатель территориальной доступности дифступность
ференцирован для групп МО по внутренней
территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по
ТПО приведено в Части 3 РНГП.
уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими рекоменУчреждения
дациями субъектам Российской Федерации и органам
культуры клубного ности, объект
местного самоуправления по развитию сети организатипа региональций культуры и обеспеченности населения услугами
ного значения
организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации
от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6.
транспортная доПоказатель установлен экспертным путем и дифступность
ференцирован для групп МО по территориальнопространственному положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с
центром в г. Ульяновске), указанных в Приложении
1 к Основной части РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Цирки
уровень обеспеченУстановлен в соответствии с Методическими рекоменности, объект
дациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации
от 02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 5.
территориальная
Показатель установлен экспертным путем и дифдоступность
ференцирован для групп МО по территориальнопространственному положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с
центром в г. Ульяновске), указанных в Приложении
1 к Основной части РНГП. Обоснование ранжирования МО по ТПП приведено в Части 3 РНГП.
Объекты в области социального обслуживания населения
Объекты социаль- уровень обеспеченности Значения приняты в соответствии с методическими
рекомендациями по расчёту потребностей субъектов
ного обслуживаРоссийской Федерации в развитии сети организаций
ния населения
социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н.

транспортная доступность

7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
1

2

3
8
8.1

8.2

8.3

Показатель установлен экспертным путем и дифференцирован для групп МО по территориальнопространственному положению относительно центра перспективной Ульяновской агломерации (с
центром в г. Ульяновск), указанных в Приложении 1
к Основной части РНГП; для групп МО по внутренней территориально-пространственной организации,
указанных в Приложении 2 к Основной части РНГП.
Обоснование ранжирования МО по ТПП
и ТПО приведено в Части 3 РНГП.

Объекты в области связи
Объекты в области промышленности
Объекты в области сельского хозяйства
Объекты в области природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Посты наблюдения уровень обеспеченности, Показатели установлены в соответствии с требованиями
за загрязнением
число постов на н.п.
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера.
атмосферноПравила контроля качества воздуха населённых пунктов».
го воздуха
радиус доступности
В иных областях, не связанных с решением вопросов регионального значения
Расчётные поуровень обеспеченности Установлен в соответствии с требованиями
казатели уровня
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-ровка
обеспеченности
и застройка городских и сельских поселе-ний. Акобъектами для хратуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, с учетом
нения легковых авпространственно-территориальных особенностей
томобилей жилых
организации инфраструктуры области исходя из текудомов по уровню
щего состояния и перспектив развития территорий
комфортности
радиус доступности, м
Установлен в соответствии с требованиями
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-ровка
и застройка городских и сельских поселе-ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89
Парковочные места уровень обеспеченности Установлен минимальный показатель, который подлежит
для электромобиуточнению после разработки и утверждения необходимых
лей, оборудованпрограммных мероприятий, а именно «Программу развиные зарядными
тия электротранспорта на территории Ульяновской областанциями
сти на период 2019-2025 годы» по поручению Правительства Ульяновской области от 28 июня 2019 г. № 284-ПЧ
Уровень авточисло собственных
По данным Федеральной службы гомобилизации
автомобилей на 1000
сударственной статистики.
автомобилями
человек населения
Расчётные показатели дополнительной потребности в объектах регионального значения для отдельных групп муниципальных образований Ульяновской области
Государственные
уровень обеспеченВ соответствии с особыми условиями социальнопрофессиональные ности, объект
экономического развития территории, заобразовательные
ложенных на программных уровнях.
организации
Государственные
уровень обеспеченВ соответствии с особыми условиями социальноорганизации доности, объект
экономического развития территории, заполнительного
ложенных на программных уровнях.
профессионального
образования
Объекты энергети- укрупненный показатель В соответствии с особыми условиями
ческих систем реги- расхода электроэнерсоциально-экономического развития, заонального значения гии, дополнительная
ложенных на программных уровнях.
потребность, % от
установленного

3. ОБОСНОВАНИЕ РАНЖИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫДЕЛЕННЫМ ПРИЗНАКАМ,
УКАЗАННЫМ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Обоснование ранжирования муниципальных районов и городских округов по
территориально-пространственному положению (ТПП) относительно центра агломерации Ульяновской области
Таблица 17.
№ пп
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Наименование муниципального образования

Удаленность от г. Ульяновск (центр
перспективной Ульяновской
агломерации), км.

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный
район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный
район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

0
91
26
180
150
130
160
110
120
77
110
200
130
180
250
200
80
220
76
130
82
32
44
44

3.2. Обоснование ранжирования муниципальных районов и городских округов по внутренней
территориально-пространственной организации (ТПО)
Таблица 18.
№ пп Наименование муниципального образования

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район

Наибольшая удаленность н.п. от административного центра
МО, км.

Удаленность от Удаленность от
ФАД ,
ближайшего аэрокм.
порта, км.

25
0
18

0
90
9

13
74
24

32
45
37
41
36
58
61
37

98
96
44
87
21
73
30
90

170
130
110
160
90
110
66
74
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Цильна после
ного ремонта
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срок была
полностьюобщественная
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раньше
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масрок
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заменена
кровзутом,
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сюдараньше
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Если
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мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
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природный
газ,
Была
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система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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- Ранжирование муниципальных районов и городских округов по изменению численности населения за последние 10 лет:
Таблица 21.
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

200
98

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

3.3. Обоснование ранжирования муниципальных районов и городских округов по уровню урбанизированности
Ранжирование муниципальных образований Ульяновской области по уровню урбанизированности определено экспертным путем через сравнительный анализ по набору показателей, в том числе:
- Ранжирование муниципальных районов и городских округов набору показателей, определяющих уровень транспортной обеспеченности:
Таблица 19.
№ пп Наименование муниципального образования Удаленность от
федеральных автомобильных
дорог,
км.
1
Городские округа:
1.1
городской округ г. Ульяновск
0
1.2
городской округ г. Димитровград
90
1.3
городской округ г. Новоульяновск
9
2.
Муниципальные районы:
2.1
Базарносызганский муниципальный район
98
2.2
Барышский муниципальный район
96
2.3
Вешкаймский муниципальный район
44
2.4
Инзенский муниципальный район
87
2.5
Карсунский муниципальный район
21
2.6
Кузоватовский муниципальный район
73
2.7
Майнский муниципальный район
30
2.8
Мелекесский муниципальный район
90
2.9
Николаевский муниципальный район
4
2.10 Новомалыклинский муниципальный район
110
2.11 Новоспасский муниципальный район
2
2.12 Павловский муниципальный район
55
2.13 Радищевский муниципальный район
42
2.14 Сенгилеевский муниципальный район
56
2.15 Старокулаткинский муниципальный район
51
2.16 Старомайнский муниципальный район
64
2.17 Сурский муниципальный район
3
2.18 Тереньгульский муниципальный район
1
2.19 Ульяновский муниципальный район
8
2.20 Цильнинский муниципальный район
2
2.21 Чердаклинский муниципальный район
35

Удален- Плотность
ность от дорожной
регио- сети, степень
нальных
автодорог, км.

Удаленность
от ближайшего
аэропорта, км.

Железнодорожное
сообщение,
наличие

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

0
0
0

высокая
высокая
высокая

13
74
24

имеется
имеется
имеется

0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

средняя
средняя
средняя
средняя
низкая
низкая
средняя
высокая
средняя
низкая
средняя
низкая
средняя
средняя
низкая
средняя
низкая
средняя
средняя
средняя
средняя

170
130
110
160
90
110
66
74
200
98
160
250
200
68
220
34
110
72
24
35
16

имеется
имеется
имеется
имеется
отсутствует
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
отсутствует
отсутствует
имеется
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
имеется
имеется
имеется

Таблица 19-1. Группы муниципальных образований Ульяновской области
по уровню транспортной обеспеченности
№ пп

Наименование муниципального образования

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий
уровень

высокий
средний
средний
средний
средний
средний
средний

Наименование муниципального образования
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

10 263

8 340

ê1 923 (18,7%)

45 146
20 493
35 437
25 748
25 276
27 942
39 523
27 730
16 700

39 095
16 778
29 686
22 349
19 576
22 592
34 018
23 699
13 996

ê6 051 (13,4%)
ê3 715 (18,1%)
ê5 751 (16,2%)
ê3 399 (13,2%)
ê5 700 (22,6%)
ê5 350 (19,1%)
ê5 505 (13,9%)
ê4 031 (14,5%)
ê2 704 (16,1%)

22 478
15 190
13 891
24 966
14 905

21 155
13 194
12 310
21 360
11 634

ê1 323 (5,9%)
ê1 996 (13,1%)
ê1 581 (11,4%)
ê3 606 (14,4%)
ê3 271 (21,9%)

18 132
20 495
19 140
40 838
27 767
42 253

16 658
16 635
17 423
36 619
25 150
41 804

ê1 474 (8,1%)
ê3 860 (18,8%)
ê1 717 (8,9%)
ê4 219 (10,3%)
ê2 617 (9,4%)
ê449 (1,1%)

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

Высокая плотность Средняя плотность
населения
населения

Низкая
плотность населения

1 032
1 108
70,6
10,1
17,2
11,8
14,7
12,6
9,3
9,8
9,8
11,4
14,4
16,3
13,0
7,5
15,8
9,9
8,1
9,9
9,9
28,8
19,5
17,1

низкий

средний
низкий
низкий
средний
высокий
высокий
высокий
средний

Кол-во инвестплощадок
3
2

1

1

1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Базарносызганский муниципальный
район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный
район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный
район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

Группа по плотности
Группа
населения
по транспортной обеспеченности

Группа по изменению численности
населения

высокая
высокая
средняя

высокий
средний
средний

прирост
убыль
убыль

низкая

средний

убыль

средняя
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая

средний
средний
средний
низкий
средний
средний
средний
средний
низкий

убыль
убыль
убыль
убыль
убыль
убыль
убыль
убыль
убыль

низкая
низкая
низкая
низкая
низкая

средний
низкий
низкий
средний
низкий

убыль
убыль
убыль
убыль
убыль

низкая
низкая
низкая
средняя
средняя
средняя

низкий
средний
высокий
высокий
высокий
средний

убыль
убыль
убыль
убыль
убыль
незнач. изм.

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Региональные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципальных образований Ульяновской области объекты регионального значения, относящиеся к областям, указанным в статье 14 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, статье 4 Закона Ульяновской области от 30 июня 2008 года N 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области».
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области являются
обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской области и учитываются при разработке документов территориального
планирования, документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки,
документации по планировке территорий в части размещения объектов регионального значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства регионального значения.
Расчётные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации,
заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.
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Наименование муниципального образования

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

низкий
низкий

825,23
2269,58
1426,40
2020,15
1768,6
2104,53
2306
3472,3
2084,27
971
1301,1
1017,6
1637
1349,03
1180
2044,1
1680,70
1756,3
1273
1293
2442,3

é24 513 (3,9%)
ê12 713 (9,9%)
ê2 423 (11,9%)

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ пп

№ пп Наименование муниципального образования

средний

628,96
103,98
253,67

649 384
115 253
17 910

УЛЬЯНОВСК

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

- Ранжирование муниципальных районов и городских округов по плотности населения:
Таблица 22.

низкий
средний
средний
средний
средний

Площадь МО,
кв. км.

624 871
127 966
20 333

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Сравнительный анализ набора определенных показателей для дифференциации муниципальных
образований по группам:
Таблица 23.

- Ранжирование муниципальных районов и городских округов по уровню инвестиционного потенциала:
Таблица 20.
№ пп

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Изменение
(прирост / убыль)

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

34
110
72
24
35
16

Городские округа:
городской округ г. Ульяновск
городской округ г. Димитровград
городской округ г. Новоульяновск
Муниципальные районы:
Базарносызганский муниципальный
район
Барышский муниципальный район
Вешкаймский муниципальный район
Инзенский муниципальный район
Карсунский муниципальный район
Кузоватовский муниципальный район
Майнский муниципальный район
Мелекесский муниципальный район
Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный
район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный
район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

Численность
населения на
01.01.2018 г.

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

Численность
населения на
01.01.2009 г.

Фото www.ulgov.ru

64
3
1
8
2
35

№ пп Наименование муниципального образования

Карикатура. ру

45
70
44
60
34
51

160
250
200
68
220

www.ul-people.ru

2
55
42
56
51

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

39
35
53
41
38

Фото Владимира Ламзина

2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

47
51

Фото www.mikamotor.ru

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Николаевский муниципальный район
Новомалыклинский муниципальный
район
Новоспасский муниципальный район
Павловский муниципальный район
Радищевский муниципальный район
Сенгилеевский муниципальный район
Старокулаткинский муниципальный
район
Старомайнский муниципальный район
Сурский муниципальный район
Тереньгульский муниципальный район
Ульяновский муниципальный район
Цильнинский муниципальный район
Чердаклинский муниципальный район

Фото с сайта finam.info

2.9
2.10

32

Информация, документы

При планировании размещения в границах территории проекта
планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность
рассматриваемой территории объектами соответствующего вида,
которые расположены (или могут быть расположены) не только в
границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах
максимальной территориальной доступности, установленной для
соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие
территории, на потребность в обеспечении населения в границах
квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных
документов Российской Федерации и (или) Ульяновской области,
в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке
настоящих Нормативов и на которые дается ссылка в настоящих
Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми
взамен отмененных.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного
аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754,
zem73stroi@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым
номером 73:02:011001:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, СПК «Алга».
Заказчиком проекта межевания является Кадышев Ринат Шагаебович, действующий по доверенности от имени Абулеевой Сафии Абубякировны (Ульяновская обл., Барышский район, р.п. Старотимошкино (тел.
89176393548 ). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева,
86а в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
ежедневно (обед с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
из земель СПК «Алга», направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433750 Ульяновская область, г. Барыш,
ул. Радищева, 86а.
Извещение (повторное) о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
№ 73:08:044501:147, расположенный по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, «Новоселкинское сельское поселение», на северозапад от школы:
В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 73:08:044501:147, находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское
поселение», с. Мордово Озеро, о проведении общего собрания, которое
состоится 4 мая 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово Озеро, ул. Клубная, д. 2 .
Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой
собственности на указанные земельные участки.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение списка собственников и размера долей в праве общей
собственности образуемого участка, исходного участка.
3. Расторжение договора аренды земельного участка, лиц выделяемых
свои доли из исходного участка с кадастровым номером 73:08:044501:147,
заключенного ранее с ООО «Ирек».
4. Утверждение проекта межевания земельного участка, из которого
производится выдел.
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения и др., оплачивать за участников долевой собственности
гос. пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, о
сроках таких полномочий.
6. Разное.
Регистрация состоится в 10.55, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности - надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно
ознакомиться в течение сорока дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово
Озеро, ул. Новая, д.10а. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Халлиуллов Гамиль Няфигуллович,
тел. 8-927-810-23-99.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, ООО «ГЕОКАДАСТР», 433504,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф. 315, GEO-MEL@mail.ru, тел. +79020036418, номер в едином реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 19719, СНИЛС
061-993-206 77, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» № 1017 от 19.08.2016 г.
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков
после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР», кадастровый инженер Каргина Е.П.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является:
Москвин Иван Сергеевич, Ульяновская область, Новомалыклинский
район, с. Александровка, ул. Украинская, д. 20.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38,
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении многоконтурного
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, Новомалыклинский район, Новомалыклинское
сельское поселение, образованного путем выдела в счет земельной доли
из земельного участка с кадастровым номером 73:10:031601:1 в границах СПК «Красный Октябрь» Новомалыклинского района Ульяновской
области.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Александровка, ул. Украинская, д. 20 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта межевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Извещение (повторное) о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
№ 73:08:044501:130, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, «Новоселкинское сельское поселение», в 3 км на запад
от школы:
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 73:08:044501:130, находящийся по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение», с. Мордово Озеро, о проведении общего собрания, которое состоится 4 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Мордово Озеро, ул. Клубная, д. 2 .
Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой
собственности на указанные земельные участки.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение списка собственников и размер долей в праве общей
собственности образуемого участка, исходного участка.
3. Расторжение договора аренды земельного участка, лиц выделяемых
свои доли из исходного участка с кадастровым номером 73:08:044501:130,
заключенного ранее с производственным кооперативом СПК «Ирек»,
ИНН: 7310003540.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка, из которого
производится выдел.
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него, земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения и др., оплачивать за участников долевой собственности
гос. пошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, о
сроках таких полномочий.
6. Разное.
Регистрация состоится в 9.45, при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности
- надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно
ознакомиться в течение сорока дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово
Озеро, ул. Новая, д.10а. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Халлиуллов Гамиль Няфигуллович,
тел. 8-927-810-23-99.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, ООО «ГЕОКАДАСТР», 433504,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф. 315, GEO-MEL@mail.ru, тел. +79020036418, номер в едином реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 19719, СНИЛС 061993-206 77, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
№ 1017 от 19.08.2016 г.
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков
после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР», кадастровый инженер Каргина Е.П.
Извещение о согласовании границ земельного участка
и проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем
(Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалификационный аттестат № 02-11-323) адрес: Р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты
0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы:
- в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:020402:23, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК имени Крупской;
- в связи с уточнением местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 73:16:020402:17, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК имени Крупской; смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границ, - кадастровый номер 73:16:020402:23, расположен по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, СПК
имени Крупской.
Заказчиком кадастровых работ является Фаткуллов Хаббибула
Хайретдинович, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 92.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна,
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.
Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней
с момента опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57,
тел. 89021299322. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27 марта 2020 г.
№ 7-од
г. Ульяновск
О признании утратившими силу приказов
Министерства промышленности
и транспорта Ульяновской области
Во исполнение пункта 6 протокола совещания у Заместителя
Председателя от 16.03.2020 № МХ-П16-23пр «Об оперативных
вопросах» признать утратившими силу приказы Министерства
промышленности и транспорта Ульяновской области:
от 26.02.2020 № 4-од «О введении временных ограничений
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области»;
от 20.03.2020 № 6-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от
26.02.2020 № 4-од».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр промышленности
и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин
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Извещение
о возможности предоставления земельного участка гражданам или
крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»
извещает о возможности предоставления гражданам или крестьянским
(фермерским) хозяйствам в аренду для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым
номером 73:07:040702:464, площадью 10593 кв. м, с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства», адрес (местоположение) земельного участка: Ульяновская область, Майнский район,
с. Анненково-Лесное, ул. Садовая, примерно в 180 м от дома № 8 по направлению на северо-восток.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
приобретении права аренды на вышеуказанный земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений - 30.04.2020 г.
Адрес и место подачи заявлений - муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район»
Ульяновской области» (Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по местному времени, кроме субботы и воскресенья, телефон для справок
(84244) 2-12-61.
Способ подачи заявлений - лично, через представителя или почтовым
отправлением в виде бумажного документа.
Форма заявления размещена на официальном сайте администрации
муниципального образования «Майнский район» в сети Интернет: http://
www.maina-admin.ru.
Лица, подающие заявления о намерении участвовать в аукционе на
заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка, предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения права на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.03.2020 г.
№6
г. Ульяновск
О начале периода пожароопасного сезона 2020 года
на территории Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
20 декабря 2019 года № 1448 «Об организации охраны лесов от пожаров в
2020 году», п р и к а з ы в а ю:
1. Считать началом периода пожароопасного сезона 2020 года в лесах,
расположенных на территории Ульяновской области, 1 апреля 2020 года.
2. Директору областного государственного бюджетного учреждения
«Центр по обеспечению пожарной безопасности» Рязапову Р.И., директорам государственных казённых учреждений Ульяновской области - территориальных лесничеств приступить к осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
3. Директору областного государственного бюджетного учреждения
«Центр по обеспечению пожарной безопасности» Рязапову Р.И. обеспечить
круглосуточную работу региональной диспетчерской службы.
Исполняющий обязанности
Министра природы и цикличной экономики
Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26 марта 2020 г.
г. Ульяновск

№ 30

Об обеспечении предоставления пособий,
компенсационных и иных социальных выплат
В целях социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), реализации обращения Президента Российской Федерации к гражданам
России от 25.03.2020 п о с т а н о в л я ю:
1. Обеспечить автоматическое продление предоставления мер
социальной поддержки в части выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, предусмотренных законодательством Ульяновской области, на шесть месяцев со дня вступления в
силу настоящего указа без истребования от граждан - получателей
мер социальной поддержки каких-либо документов и справок.
2. Правительству Ульяновской области в срок до 1 апреля 2020
года принять правовой акт, предусматривающий меры по реализации пункта 1 настоящего указа.
3. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, осуществляющим выплаты пособий, компенсационных и иных социальных выплат, организовать их предоставление
с учётом положений пунктов 1 и 2 настоящего указа.
4. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства
массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и
Правительства Ульяновской области об автоматическом продлении предоставления пособий, компенсационных и иных социальных выплат на территории Ульяновской области.
5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор
области С.И.Морозов
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