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Вопросы особого внимания
Президент
России
Владимир Путин
встретился
с врио губернатора
Алексеем
Русских.

Для 14 тысяч первоклассников
области прозвенел
первый звонок.
 Олег дОлгОв

Одна из основных причин оттока крайне низкие по сравнению с другими
регионами доходы населения: в среднем 24,3 тыс. рублей. Также остается
одним из самых низких в Приволжском федеральном округе уровень
средней заработной платы - 32 тыс.
рублей.
Президент уточнил, что для решения этой проблемы нужно создавать
новые высокооплачиваемые рабочие
места, в том числе открывая новые
производства, и обеспечивать инвестиции в основной капитал.
По мнению Алексея Русских, в
регионе есть все предпосылки для
реализации поставленных задач. В
частности, в индустриальном парке
«Заволжье» и портовой особой экономической зоне «Ульяновск» (на
сегодня это уже 35 резидентов) открывается шесть новых производств
и начинают строиться четыре завода,
на которых будет создано 1300 рабочих мест.
Также на ведущем предприятии
региона «Авиастар-СП» в связи с
поставленной задачей выпускать до
12 самолетов Ил-76 в год необходимо
в течение ближайших лет набрать четыре тысячи работников.
«Перспективы есть, я их вижу,
нужно просто придать этому импульс,
я на это нацелился в дальнейшей работе и в этом вижу свою первостепенную
задачу», - сказал Алексей Русских.
В ходе встречи глава государства остановился на проблеме обманутых дольщиков. «Вам известно
и количество домов, и количество
пострадавших людей. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, вам обязательно нужно вписываться в эти программы
и работать напрямую с людьми»,
- подчеркнул Владимир Путин.
Врио губернатора доложил, что
по каждому дому есть дорожная карта и решение. По 10 многоквартирным домам, застройщики которых
признаны банкротами, ведется совместная работа с ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». Объекты будут
достроены с участием средств фонда
в размере около 3 млрд рублей.
Остальные объекты, по словам

главы региона, будут достроены силами инвесторов и соинвесторов при
поддержке областного бюджета. «Уже
в октябре этого года два дома мы сдаем, и дольщики получат ключи. Я надеюсь, что мы к концу 2022 года большую часть домов достроим, а до конца
2023 года эта проблема будет окончательно решена», - заверил Алексей
Русских.

2023

В
гоДу
проблема обмаНутыХ
ДолЬЩиКоВ В региоНе
буДет оКоНЧателЬНа
решеНа.
Владимир Путин заявил, что в
целом в сфере жилищного строительства в Ульяновской области с учетом
коррекции, связанной с пандемией
коронавируса, неплохие показатели до конца года планируется построить
порядка 800 тыс. кв. метров жилья.
Президент обратил внимание на то,
что для повышения показателей необходимо помогать людям и «разбюрокрачивать» принятие решений, связанных с выдачей земельных участков
под строительство и разрешительной
документации.
В завершение встречи Алексей
Русских рассказал главе государства
о необходимости использования под
жилищное строительство земельного
участка на месте ФГУП «Арсенал»
площадью 2000 га, где произошли
взрывы в 2009 году. В настоящее время ведутся переговоры с руководством
Минобороны о передаче в собственность города участка и помощи военных в его рекультивации, в частности,
проведении саперных работ.
Глава государства поддержал инициативу Алексея Русских и пообещал
оказать содействие в решении вопроса.

С 1 сентября «Почта России» объявила подписку на 1-е полугодие 2022 г.
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Ульяновская область в экономическом,
промышленном и социальном отношении
относится к развитым регионам
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Владимир Путин:

По информации министерства просвещения
и воспитания, 2021/2022 учебный год начался
для 124 тысяч школьников региона.
Кроме того, для них c 1 сентября открылись
учреждения дополнительного образования, в
частности школьный «Кванториум» на базе Губернаторского лицея № 102, центр выявления и
поддержки детей «Алые паруса», а также центры «Точка роста» на базе десяти сельских образовательных организаций. В первой половине
сентября пройдет открытие еще 51 подобной
площадки.
После капитального ремонта начали свою
работу школа села Старая Сахча Мелекесского
района и второй корпус гимназии № 34 города Ульяновска (здание бывшей средней школы
№ 43). Для учеников 1-5-х классов в рабочем поселке Тереньга открылось новое здание школы.
В День знаний глава региона Алексей Русских принял участие в торжественной линейке
гимназии № 1 областного центра (здесь за парты
сели почти 1700 учеников) и поздравил школьников с началом учебного года.
«Дорогие первоклассники, перед вами откроется дверь в новый мир знаний. Выпускники, вам
предстоит определиться со своей будущей профессией, выбрать вуз, в который вы будете поступать, и успешно сдать экзамены. Уважаемые
родители и педагоги, пусть дети каждый день
радуют своими достижениями и высокими оценками», - сказал он.
Напомним: о завершении комиссионной проверки всех учебных учреждений области (а таковых 772 единицы) Алексею Русских доложили
в рамках штаба по развитию региона 16 августа. Подготовка образовательных организаций
предусматривает мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, выполнение
требований по соблюдению санитарных норм и
правил, проведение ремонтных работ, приобретение необходимого оборудования и учебных
пособий.
Также перед началом учебного года на
безопасность в области проверили 422 школьных
маршрута - глава региона поручил уделить этому
вопросу особое внимание.
В этом учебном году будут эксплуатироваться 24 внутригородских маршрута (21 в Ульяновске и 3 в Новоульяновске) и 398 маршрутов, проходящих по региональным, муниципальным и
федеральным трассам.
Обследование проводилось с 22 июля комиссией, в которую вошли сотрудники департамента автомобильных дорог, представители органов
местного самоуправления, территориального
ОГИБДД, руководители образовательных организаций и подрядчики. Оценивалось эксплуатационное состояние автомобильных дорог. По
итогам мониторинга на ряде участков рекомендовано провести ямочный ремонт и засыпку
пучинистых зон, для обеспечения безопасности
- вырубку кустарников, нанесение дорожной разметки, установку или замену дорожных знаков.
В настоящее время работы по устранению замечаний завершаются.
Также в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» ведется работа по обустройству пешеходных переходов вблизи школ
и дошкольных организаций по национальным
стандартам. На таких переходах должны присутствовать искусственные дорожные неровности,
ограждения перильного типа, дорожные знаки на
щитах со световозвращающей флуоресцентной
пленкой желто-зеленого цвета, разметка. Там необходимо устанавливать стационарное наружное
освещение и светофоры типа Т7 для обозначения
нерегулируемых переходов.
По информации минтранса региона, всего
вблизи школ и других учебных заведений расположено 216 пешеходных переходов, из которых 98 полностью соответствуют требованиям
нацстандартов.

¬ÆÊÆ§¸ºÃ¸°¸Ã

 Андрей МАклАев
Во вторник, 31 августа, в Кремле обсудили вопросы социальноэкономического развития Ульяновской области.
Как подчеркнул Владимир Путин, открывая встречу, «Ульяновская
область в экономическом, промышленном и социальном отношении относится к развитым регионам, тем не
менее накопилось очень много вопросов, требующих особого внимания».
Алексей Русских поблагодарил
главу государства за участие, которое
федеральный центр оказывает Ульяновской области, и начал с доклада о
ситуации с коронавирусом.
«На сегодняшний день ситуация
тоже напряженная, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато. Развернуты 44 пункта
вакцинации. Надеемся, что скоро эта
ситуация у нас пойдет на спад. Ситуацию держим на контроле. Жители уже
начинают понимать, что вакцинироваться нужно. Надеемся, что в октябре выйдем на необходимый уровень
60 процентов», - отметил глава региона.
Он также рассказал об экономическом и производственном потенциале
региона: «Если взять индустриальный
парк «Заволжье», то он у нас является практически лидером в России. На
рубль государственных инвестиций
мы уже имеем 17 рублей налоговых
поступлений и 25 рублей частных инвестиций на 1 рубль бюджетных».
В числе основных стратегических
задач Алексей Русских видит обеспечение жителей качественной питьевой
водой и борьбу с оползневыми процессами, прежде всего в Ульяновске.
Данные проблемы ранее были озвучены председателю Правительства РФ
Михаилу Мишустину и профильным
федеральным министрам в рамках их
рабочих визитов в регион.
«Под угрозой порядка 100 тысяч
населения правого берега Ульяновска, потому что оползни практически
подошли уже к домам. Мы наметили
пути подхода к решению проблемы.
В этом году уже начинаем проектирование, укрепляем береговую линию,
оползневую зону и водоотведение
наверху.
Кроме того, у нас правая часть
Ульяновска и близлежащих населенных пунктов, где проживает более
450 тысяч населения, пьет воду из
Волги, она не очень хорошего качества. Еще в советское время в
40 километрах от Ульяновска, в Кузоватовском районе, была найдена линза
с большими запасами воды. Мы рассчитываем при федеральной поддержке протянуть оттуда в Ульяновск водовод и тем самым глобально решить эту
задачу», - сказал глава региона.
Среди ключевых проблем области отмечена убыль населения.
Ежегодно регион теряет порядка
восьми тысяч человек. Это и отток жителей, и превышение смертности над
рождаемостью.

Здравствуй,
учебный год!
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Строительство нового водовода для
Железнодорожного района Ульяновска
начнется в сентябре.
Решение о выделении средств для
этого принято 31 августа на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам и. о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александра
Черепана, для обеспечения надежного и
качественного водоснабжения Железнодорожного района по постоянной схеме
будут построены два дюкерных перехода
диаметром 500 и 800 мм. Важным отличием новых водоводов станет их размещение в обход оползневого участка. Сметная
стоимость строительно-монтажных работ
составляет более 41,3 миллиона рублей.
На КЧС принято решение о выделении из
областного бюджета первого транша в размере 15 миллионов. Из резервного фонда
Ульяновска будет направлено софинансирование в размере более двух миллионов.
Напомним: 19 августа из-за оползня
повреждены два трубопровода через реку
Свиягу в районе железнодорожного моста. В результате аварии была ограничена
подача воды почти для 36 тысяч жителей
города, 39 учреждений социальной сферы. Для восстановления водоснабжения в
оперативные сроки были смонтированы и
подключены два временных водовода.

рубрику ведёт олег Долгов

Каждый четвёртый
привился
По итогам предыдущей недели
(23 - 29 августа) уровень заболеваемости
COVID-19 в регионе снизился на 1,5%.
По словам и. о. министра здравоохранения Александра Гашкова, перебоев
с поставками вакцины нет. «По крайней
мере одной дозой препарата вакцинацию
прошел каждый четвертый житель области. На сегодняшний день процедуру полностью завершили 274509 человек. Для
достижения коллективного иммунитета
необходимо привить более 595 тысяч человек. На данный момент первым компонентом привито 325368 ульяновцев, или
25% от общей численности населения», отметил Гашков.
Он добавил, что всего с начала прививочной кампании в Ульяновскую область поступило 423292 комплекта препаратов: 322810 - «Спутник V», 83532
дозы «Спутник Лайт», 2540 - «КовиВак»,
14410 - «ЭпиВакКорона». Очередная
поставка в объеме 25800 комплектов
«Спутник Лайт» состоялась 26 августа.
Остаток вакцины в регионе с учетом новых поступлений на 30.08.2021 составлял
97924 комплекта.

Совет
лесопромышленников
И. о. министра природы и цикличной
экономики Гульнара Рахматулина провела заседание совета лесопромышленников региона.
Был поднят вопрос о мерах по недопущению распространения коронавирусной
инфекции на территории предприятий.
Как доложили арендаторы лесных участков, все условия соблюдены: имеются
дезинфицирующие средства, организована вакцинация для желающих.
На встрече также обсудили прохождение пожароопасного периода в лесах.
«Арендаторы активно участвуют в тушении пожаров, оперативно выезжая на
место и применяя спецтехнику и оборудование. По состоянию на 30 августа с начала пожароопасного сезона на территории области зафиксировано 95 лесных
пожаров на общей площади 343,2 га, в
их тушении было задействовано 1378 человек и 517 единиц техники», - отметила
Рахматулина.
Также был поднят вопрос о повышении заработной платы в сфере лесной
промышленности, которая сегодня составляет порядка 20 тысяч рублей. Лесопромышленники рассмотрят возможность
увеличения окладов на производствах для
своих работников.

Чрезвычайный
и полномочный
посол Исламской
Республики Иран
в РФ господин
Казем Джалали:
«Часть годового
запаса зерна
Иран закупает
в Ульяновской
области, и нам
бы хотелось
увеличить
количество
закупок. Я
предлагаю
вместе искать
пути решения
этого вопроса».

apk-news.ru

В курсе дела

КЧС утвердила
выделение средств

Не только зерно, но и IT-индустрия
Алексей Русских
обсудил
с Каземом Джалали
перспективы
сотрудничества
Ульяновской
области и Ирана.
Андрей Маклаев
Встреча состоялась 30 августа.
В рамках рабочего визита в область чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики
Казема Джалали состоялась его
встреча с главой региона.
«История
взаимоотношений
Ульяновской области и Ирана
весьма продолжительна. Ведем
успешный диалог о сотрудничестве
с 2005 года. Внешнеторговый оборот региона с зарубежным партнером за первое полугодие 2021 года
увеличился на 20% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Иран занимает 31-е место по
объему внешнего торгового оборота региона и 19-е место по объему
экспорта из Ульяновской области.
У наших отношений большой потенциал развития», - отметил Алексей Русских.
На протяжении последних лет
между Ульяновской областью и
Ираном ведется активное торговоэкономическое
сотрудничество
в сфере сельского хозяйства, налажено межрегиональное взаи-

модействие. По информации министерства
агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий, на днях состоялись
онлайн-переговоры с компанией
«ШАМСАЗАР» о реализации инвестиционных проектов в сфере
переработки сельскохозяйственной
продукции и производства макаронных изделий на территории региона. На текущий момент ведется
подбор площадок.
В рамках визита иностранная делегация встретилась с руководством областной Торговопромышленной палаты, Агентства
по развитию сельских территорий
и местными предпринимателями,
заинтересованными в сотрудничестве с Ираном, а также с руководством Агентства технологического
развития области и представителями IT-индустрии.
«Часть годового запаса зерна
Иран закупает в Ульяновской области, и нам бы хотелось увеличить
количество закупок. Я предлагаю
вместе искать пути решения этого
вопроса. Также мы пообщались с
представителями IT-индустрии и
убедились, что в регионе идет активное развитие этого направления. Иранским компаниям, работающим в этой сфере, открывается
внушительное поле для сотрудничества. Большой интерес с нашей
стороны идет и в направлении машино- и авиастроения. Я предлагаю организовать бизнес-миссию
представителей ульяновских компаний в Иран, чтобы и вы могли
ознакомиться с нашим экономическим и гуманитарным потенциалом», - сказал чрезвычайный
и полномочный посол Исламской

Республики Иран в РФ господин
Казем Джалали.
Стороны договорились создать совместную рабочую группу,
в состав которой войдут представители различных сфер: сельского
хозяйства, промышленности, образования, IT-сферы, предпринимательства, туризма, культуры. Глав-

20%

На
вырос в I полугодии
внешнеторговый
оборот региона
с Ираном.
ная цель - оперативно определять
приоритетные направления для
укрепления сотрудничества между
Ульяновской областью и Ираном и
помогать заинтересованным в совместных проектах компаниям выстраивать продуктивный диалог.
Также в рамках визита делегация посетила Ульяновский центр
трансфера технологий, индустриальный парк «Платформа», предприятие АО «Спектр-Авиа», портовую особую экономическую зону
«Ульяновск», были проведены
встречи с руководством Ульяновского государственного технического университета, Корпорации
развития промышленности и предпринимательства и представителями Центра поддержки экспорта.

Готовят план роста заработной платы
Графики повышения
до установленного ориентира
разработают для всех
отстающих.
Олег Долгов
На штабе по комплексному
развитию региона 30 августа рассмотрели исполнение поручения
Алексея Русских по повышению
средней зарплаты.
Комплексный план, на детальную разработку которого Русских
отвел месяц, включит в себя мероприятия в разрезе отраслей экономики. Они будут содержать корректировку нормативно-правовой
базы по инвестициям и предоставлению господдержки, борьбу с те-

невой экономикой, а также работу
в отношении подрядчиков по госзаказу. Это позволит области за два
года достичь среднероссийского
уровня оплаты труда.
По словам и. о. министра экономического развития и промышленности Николая Зонтова, первым шагом
станет создание комиссий в органах
исполнительной власти и муниципальных образованиях с включением
в них представителей ФНС, общественных объединений работодателей. Они заслушают представителей
предприятий, у которых уровень заработной платы ниже среднеотраслевого, и выработают графики повышения до установленного ориентира.
Также предлагается корректировка всей нормативно-правовой
базы региона, касающейся привлечения новых инвестиционных
проектов: установление требова-

ний размера заработной платы с
повышающим
коэффициентом,
предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, где будет
устанавливаться показатель по
ускоренному росту заработной платы как минимум в размере двукратной годовой инфляции.
Корпорация развития промышленности и предпринимательства
также приступила к выполнению
поручения главы региона. Проведен ряд встреч с предпринимателями по отраслям. Следующим
этапом будет точечная работа с
каждым предприятием.
Добавим, что, по информации
министерства агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий, рост заработной платы
в агропромышленном секторе происходит более высокими темпами,
чем в среднем по области.
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Городская Дума муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области
РЕШЕНИЕ
26 августа 2021 г.

1 11 05012 04 0000 120
№ 40

О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области от 10.12.2020 г. № 54
Городская Дума муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 10.12.2020г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» на
2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме 566 987,56756
тыс. руб., в т.ч. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 465 215,33756 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме
576 328,09287тыс. руб.
3) дефицит бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» в сумме 9340,52531 тыс. руб.»;
2) Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городской Думы муниципального образования
«Город Новоульяновск» «О бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Доходы бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск»
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, подвидам доходов бюджетов
Российской Федерации на 2021 год
Код
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 05 06000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

Наименование показателя
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на профессиональный доход
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Сумма
3
101 772,23000
51 800,00000
51 800,00000
50 914,00000

1 11 07010 00 0000 120
1 11 07014 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 6000 120
1 12 01042 01 6000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

471,00000

1 14 00000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430

139,00000

1 14 06012 04 0000 430

276,00000

1 16 00000 00 0000 000
1 16 07010 04 0000 140

3 738,43000

1 16 10120 00 0000 140

3 738,43000
1 716,55000

9,79000

2 258,02000

-245,93000

3 843,00000
2 085,80000
1 216,80000

1 16 10123 01 0041 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 19999 04 0000 150
2 02 19999 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20041 00 0000 150

1 216,80000
869,00000

869,00000

2 02 20041 04 0000 150

2 02 20299 00 0000 150

560,00000
560,00000
286,80000
286,80000
900,00000

2 02 20299 04 0000 150

900,00000
10,40000
21 430,20000
2 233,20000
2 233,20000
19 197,00000
15 221,00000
15 221,00000
3 976,00000
3 976,00000
2 200,00000
2 200,00000
2 200,00000

2 02 20302 00 0000 150

2 02 20302 04 0000 150

2 02 25097 00 0000 150
2 02 25097 04 0000 150

2 02 25304 00 0000 150
2 02 25304 04 0000 150

5 526,40000
2 02 25497 00 0000 150
288,00000

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 00 0000 150

288,00000

2 02 25555 04 0000 150
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020
года
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим до 1 января 2020 года
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии на подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии на подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
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Документы

2 02 25576 00 0000 150
2 02 25576 04 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
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2 02 30024 00 0000 150
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Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникших в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников муниципальных образовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации,
включая погашение кредиторской задолженности
Субсидии бюджетам и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной
документации, строительством и модернизацией объектов наружного освещения
Субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области на
софинансирование расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость
указанных организаций
Субсидии бюджетам городских округов Ульяновской области на
ремонт объектов спорта, установку спортивных кортов и плоскостных площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон
для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных мероприятий
Субсидии бюджетам городских округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению спортивного инвентаря и
спортивного оборудования
Субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
оборудованием контейнерных площадок в населённых пунктах
Ульяновской области
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция городских округов на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансированию ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения
Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей , находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Субвенция бюджетам городских округов Ульяновской области
на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Осуществление обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Организация и обеспечение получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительно профессионального образования
по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по организации и обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления гос.полномочий в сфере проведения публичных
мероприятий
Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории муниципальных образований
Ульяновской области
Субвенция на реализацию Закона Ульяновской области “О мерах
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области в культуре”
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области,
связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Субвенции на осуществление переданных полномочий по установлению нормативов твердого топлива
Субвенции бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях
субвенций бюджетам городских округов Ульяновской области
по финансовому обеспечению предоставления единовременных
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)
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ВСЕГО ДОХОДОВ
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«Приложение 7
к решению Городской Думы муниципального образования
“Город Новоульяновск” «О бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
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3) Приложение 7 изложить в следующей редакции:

20,40000

726,54000

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки молодых
специалистов, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности
образовательную деятельность,
Субвенция на реализацию мер социальной поддержки молодых
специалистов в сфере физической культуры и спорта
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (сельские старосты)
566 987,56756

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск»
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2021 год
Наименование расхода

Раз- Под- Целевая статья
дел раздел
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного 01
02
лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Обеспечение функционирования предста- 01
02
77
0
00
вительного органа муниципального образования «Город Новоульяновск»
Глава муниципального образования «Город 01
02
77
0
01
Новоульяновск»
Обеспечение деятельности Главы муници- 01
02
77
0
01
пального образования «Город Новоульяновск»
Расходы на выплаты персоналу в целях
01
02
77
0
01
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные бюджетные ассигнования
01
02
77
0
01
Осуществление муниципальным образо01
02
85
0
00
ванием «Город Новоульяновск» отдельных
полномочий
Расходные обязательства муниципально01
02
85
0
04
го образования «Город Новоульяновск»,
исполняемые за счет дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
01
02
85
0
04
Стимулирование муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу в целях
01
02
85
0
04
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование законодательных
01
03
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение функционирования предста- 01
03
77
0
00
вительного органа муниципального образования «Город Новоульяновск»
Депутаты муниципального образования
01
03
77
0
02
«Город Новоульяновск»
Обеспечение деятельности Депутатов
01
03
77
0
02
Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск»
01
03
77
0
02
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные бюджетные ассигнования
01
03
77
0
02
Аппарат Городской Думы муниципального 01
03
77
0
03
образования «Город Новоульяновск»
Обеспечение деятельности органов местно- 01
03
77
0
03
го самоуправления
01
03
77
0
03
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные бюджетные ассигнования
01
03
77
0
03
01
03
77
0
03
Расходы на информационное освещение
деятельности Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» и публикацию в средствах массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
03
77
0
03
чения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление муниципальным образо01
03
85
0
00
ванием «Город Новоульяновск» отдельных
полномочий

Вид расхода

Сумма, тыс.
рублей
40 284,51208
1 886,00895

00000

1 852,20000

00000

1 852,20000

40030

1 852,20000

40030

100

1 837,20000

40030
00000

800

15,00000
33,80895

00000

33,80895

72190

33,80895

72190

100

33,80895

1 755,60868

00000

1 693,20000

00000

666,90000

40120

666,90000

40120

100

665,90000

40120
00000

800

1,00000
1 026,30000

40040

526,30000

40040

100

518,30000

40040
42530

800

8,00000
500,00000

42530

200

500,00000

00000

62,40868
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Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоульяновск»,
исполняемые за счет дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Стимулирование муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск и её структурные подразделения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на информационное освещение
деятельности Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» и
её структурных подразделений и публикацию в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» отдельных
полномочий
Расходные обязательства муниципального
образования «Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территории
муниципальных образований Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоульяновск»,
исполняемые за счет дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Стимулирование муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Муниципальная программа «Координация мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных
технологий, созданию, развитию,
модернизации, эксплуатации информационных систем и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры,
осуществляемых Администрацией муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Координация мероприятий
по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию,
развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры,
осуществляемых Администрацией муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

03

85

0

04

00000

01

03

85

0

04

72190

01
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85

0

04

72190

62,40868

62,40868
100

62,40868

01

04

16 253,61223

01

04

81

0

00

00000

15 586,60469

01

04

81

0

00

40040

13 874,70469

01

04

81

0

00

40040

100

11 577,83279

01

04

81

0

00

40040

200

2 256,73832

01
01

04
04

81
81

0
0

00
00

40040
40080

800

40,13358
1 211,90000

01

04

81

0

00

40080

100

1 211,90000

01

04

81

0

00

42530

01

04

81

0

00

42530

01

04

85

0

00

00000

267,00754

01

04

85

0

01

00000

15,20000

01

01

01

04

04

04

85

85

85

0

0

0

01

01

04

71320

85

0

04

72190

01

04

85

0

04

72190

01

04

25

0

00

00000

25

25

0

0

00

00

100

15,20000

251,80754

251,80754
100

251,80754

400,00000

62550

62550

500,00000

15,20000

00000

04

04

200

71320

01

01

500,00000

400,00000

01

04

200

400,00000

01

06

01

06

78

0

00

00000

700,50000

01

06

78

0

00

40040

700,50000

01

06

78

0

00

40040

4 593,82826

100

694,70000

01

06

78

0

00

40040

200

1,80000

01
01

06
06

78
29

0
0

00
00

40040
00000

800

4,00000
3 817,25645

01

06

29

0

00

40040

01

06

29

0

00

40040

3 792,25645
100

3 501,05645

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ведомственный проект «Налоговая помощь
и финансовая грамотность в Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» отдельных
полномочий
Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоульяновск»,
исполняемые за счет дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Стимулирование муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Резервные фонды
Реализация функций органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск»
Выполнение других обязательств муниципального образования «Город Новоульяновск»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация функций органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Новоульяновск»
Выполнение других обязательств муниципального образования «Город Новоульяновск»
Взносы в некоммерческие организации
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оплату исполнительных листов,
госпошлин, штрафных санкций и судебной
экспертизы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетным учреждениям по обеспечению технического и хозяйственного
обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности казенных
учреждений по обеспечению технического
и хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление муниципальным образованием «Город Новоульяновск» отдельных
полномочий
Расходные обязательства муниципального
образования «Город Новоульяновск», исполняемые за счет субвенций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с составлением (изменением) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходные обязательства муниципального
образования «Город Новоульяновск», исполняемые за счет иных межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячных
денежных выплат лицам, осуществляющих
полномочия сельских старост
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Расходные обязательства муниципального образования «Город Новоульяновск»,
исполняемые за счет дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Стимулирование муниципальных управленческих команд
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

www.ulpravda.ru
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(Продолжение следует.)

Выборы-2021

СЕРГЕЙ МАРИНИН: «Работаем для людей!»
19 сентября 2021 г. приходите на выборы и
поддержите кандидата от ЛДПР!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Толчиной Е.А. бесплатно на основании
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ»

Зарегистрированный в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 188 «Ульяновская область – Радищевский одномандатный избирательный округ» Маринин
Сергей Владимирович (Постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 22.07.2021 г. №169/1030-6 о регистрации
кандидата)
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Маринину С.В. бесплатно на основании
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Третьяку В.А. бесплатно на основании
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2021 г.

№ 281-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям:
продолжительность физический износ уровень поддержки
эксплуатации МКД общего имущества собственниками
в МКД
помещений решения
о формировании
фонда капитального
ремонта МКД
кол-во
лет

кол-во
баллов

%

кол-во
баллов

наличие электронного паспорта МКД в
региональной государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
и энергоэффективности
Ульяновской области
объём данных,
кол-во
внесённых
баллов
в информационную систему,%

финансовая дисциплина собственников помещений

%

кол-во
баллов

Сумма
баллов

Вид работ

15
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной
системы теплоснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных
помещений
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной
системы теплоснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт
системы дымоудаления и (или) противопожарной
автоматики
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада

кол-во
баллов

наличие
проектной
документации
или
сметного
расчёта
кол-во
баллов

8
0

9
0

10
89,98

11
25

12
100

13
50

14
155

1
441

2
г. Ульяновск, ул. Бакинская, 32/41

3
45

4
80

5
0

6
0

доля
собственников,
проголосовавших
«за», %
7
0

442

г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
ул. Гагарина, 63

45

80

0

0

0

0

0

87,66

25

100

50

155

443

Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Пионерская, 3

45

80

0

0

0

0

0

91,93

25

98,12

50

155

444

г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30

44

80

60

50

0

0

0

88,59

25

0

0

155

445

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 3

45

80

0

0

0

0

0

88,5

25

95,66

50

155

446

г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 30

44

80

60

50

0

0

0

94,99

25

0

0

155

447

г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 23

44

80

44

50

0

0

0

96,1

25

0

0

155

448

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21А

44

80

44

50

0

0

0

94,99

25

0

0

155

449

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 51

44

80

43

50

0

0

0

95,55

25

0

0

155

450

г. Ульяновск, с. Баратаевка,
ул. Герасимова, 2

44

80

0

0

0

0

0

86,83

25

100

50

155

451

г. Ульяновск, ул. Доватора, 16/2

44

80

41

50

0

0

0

93,88

25

0

0

155

452

г. Ульяновск, пр-т Нариманова,
114/1

44

80

0

0

0

0

0

95,83

25

100

50

155

453

Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 44
ул. Калинина, 12

80

0

0

0

0

0

91,65

25

100

50

155

454

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Строителей, 6

44

80

0

0

0

0

0

90,26

25

100

50

155

455

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 37

43

80

60

50

0

0

0

95,55

25

0

0

155

456

г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
27

43

80

40

50

0

0

0

94,43

25

0

0

155

457

г. Ульяновск, ул. Промышленная, 36 43

80

0

0

0

0

0

94,9

25

100

50

155

458

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 4

43

80

0

0

0

0

0

88,5

25

100

50

155

459

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 10

43

80

0

0

0

0

0

87,66

25

97,84

50

155

8

Документы

460

г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 62

42

80

60

50

0

0

0

88,59

25

0

0

155

461

г. Ульяновск, ул. Артёма, 22

42

80

0

0

0

0

0

90,82

25

100

50

155

462

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 5

42

80

0

0

0

0

0

85,71

25

100

50

155

463

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 2

42

80

0

0

0

0

0

88,5

25

98,17

50

155

464

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 28

41

80

50

50

0

0

0

88,87

25

0

0

155

465

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 16

41

80

0

0

0

0

0

89,15

25

100

50

155

466

Мелекесский р-н, с. Сабакаево,
ул. Мелиоративная, 6
г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 12

467

41

80

0

0

0

0

0

96,38

25

100

50

155

41

80

0

0

0

0

0

88,22

25

100

50

155

468

г. Ульяновск, с. Лаишевка,
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Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
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Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 35
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г. Ульяновск, ул. Лесная, 17
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г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта,
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Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 31
ул. Пионерская, 20
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Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 31
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Майнский р-н, ст. Выры,
пр-т Солнечный, 4
г. Димитровград, ул. Сибирская, 4
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г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 1 60
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г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 3 60
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0

0

0
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25

81,48
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроеннопристроенных помещений
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
(Продолжение следует.)
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ЗАКОН Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

								

Наименование
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги»
Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
Осуществление государственного экологического мониторинга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сохранение биоразнообразия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование экологической культуры населения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо охра-няемых природных территорий Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области и
подведомственных Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области учреждений»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана объектов животного мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»
Приобретение техники и оборудования для обеспечения исполнения полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Министерство финансов Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
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288

06

05

11 0 00 59700

100

9026,4

9203,4

9203,4

288
288
288

06
06
06

05
05
05

11 0 00 59700
11 0 00 59700
88 0 00 00000

200
800

599,5
1,0
4250,1
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0,0
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0,0
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368,0
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3644845,0
221630,5
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292
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01
01
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06
06
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95 0 00 00000
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95 1 01 10340
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89630,5
60828,0
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11 0 00 10240
11 0 00 10240
11 0 00 80210
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03
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11 0 00 00000
11 0 00 51180

50960,0
150,0
155,0
200351,4
200351,4
190351,4
190351,4
10000,0
10000,0
70971,5
70971,5
0,0
0,0
70971,5
70971,5
22475,7
22475,7
22475,7
22475,7

64960,0
150,0
155,0
220000,0
220000,0
210000,0
210000,0
10000,0
10000,0
1555500,0
1555500,0
1370000,0
1370000,0
185500,0
185500,0
22696,9
22696,9
22696,9
22696,9

50460,0
150,0
155,0
200000,0
200000,0
190000,0
190000,0
10000,0
10000,0
3223214,5
3223214,5
3023214,5
3023214,5
200000,0
200000,0
23550,8
23550,8
23550,8
23550,8

292
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02
13
13
13

03

11 0 00 51180

01
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95 0 00 00000

22475,7
1930046,3
1930046,3
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2606546,3
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2606546,3
2606546,3
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11 0 00 00000
11 0 00 59100

200
800

200
200
200
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11 0 00 00000
11 0 00 59700
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0,0

2021 год

тыс. руб.

2022 год
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Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области»
Управление государственным долгом Ульяновской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Дотации бюджетам городских (сельских) поселений Ульяновской области, местные администрации которых признаны
победителями ежегодного областного конкурса «Лучшая стратегия социально-экономического развития городского (сельского) поселения Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма
налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога на профессиональный доход
Межбюджетные трансферты
Дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам городских и сельских поселений Ульяновской области, которым по результатам проведения ежегодного областного конкурса «Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области» присвоены звания «Лучшее
городское поселение Ульяновской области» и «Лучшее сельское поселение Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, являющихся победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях стимулирования муниципальных управленческих команд
Межбюджетные трансферты
Иные дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан
Межбюджетные трансферты
Избирательная комиссия Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Счётная палата Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казённымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО
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1930046,3
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1930046,3
1930046,3
3528783,82
2511972,1
2511972,1
2511972,1
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11 0 00 00000
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95 0 00 00000
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7) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
Наименование
1

Рз
2

ПР
3

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01
01
01
01
01

02
02
02
02

01

03

ЦС
4

11 0 00 00000
11 0 00 10010
11 0 00 10010

ВР
5

100

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

3962715,47451
4571,6
4571,6
4571,6
4571,6

4529300,25455
4003,0
4003,0
4003,0
4003,0

6086900,15455
4003,0
4003,0
4003,0
4003,0

200000,0

134584,9

134584,9

14

Документы

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура»
Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного
взаимодействия,приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в
режиме видео-конференц-связи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-ного) надзора
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Счётной палаты Ульяновской области и его заместитель
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Члены Избирательной комиссии Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение выборов Губернатора Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение функций территориальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд Правительства Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Ульяновской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Дом прав человека в Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и оказанию
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация Закона Ульяновской области от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утверждённые расходы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по проектной деятельности
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субсидии Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение на территории Ульяновской области областного конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития города Димитровграда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в
целях финансового обеспечения его затрат в связи с реализацией проектов по производству видеосюжетов, направленных на повышение уровня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Фонду наследия Юрия Горячева «Горячев-фонд»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной защиты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты»
Укрепление материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внедрение цифровых решений и современных технологий в деятельность государственных организаций системы социальной защиты
и социального обслуживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и организацию
взаимодействия составляющих его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских
старост
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выплата премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Государственно-общественное партнёрство в сфере реализации государственной национальной политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации государственной национальной политики
в Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области»
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей гражданской службы и гражданских служащих»
Мероприятия по замещению должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области,
гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям гражданской службы в государственных органах»
Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях обеспечения возможности передачи сведений
по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы в
Ульяновской области, работников государственных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульяновской
области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование работы с молодёжью на гражданской службе»
Организация и проведение мероприятий по работе с молодёжью на государственной гражданской службе Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской
области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов, в том числе проведение работ по капитальному ремонту административных зданий»
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области, в том числе оплата судебных расходов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской области в целях
организации проведения комплексных кадастровых работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный
информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий на
финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса «Безопасный город»
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышения общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Умный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая культура», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая культура»
Оцифровка книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных архивов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
обновление их материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат,
связанных с осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал
Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам го-сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и оповещения населения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области и
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую
область»
Информационное сопровождение реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Возврат средств в результате недостижения показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении фактов
совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об административных правонарушениях в области налогов и сборов, а
также в области законодательства о труде и об охране труда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат в связи с оплатой
труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, в том
числе из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/333-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения на территории Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
14.11.2019 № 26/567-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения на территории Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на
территории Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений
в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/333-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
на территории Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «68155019,62484» заменить цифрами «70108011,14721»;
2) в абзаце третьем цифры «14274740,10198» заменить цифрами «16227731,62435»;
3) в абзаце восьмом цифры «45860301,92484» заменить цифрами «47041913,64721»;
4) в абзаце десятом цифры «9371775,30198» заменить цифрами «10553387,02435»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «22294717,7» заменить
цифрами «23066097,5»;
6) в абзаце шестнадцатом цифры «4902964,8» заменить цифрами «5674344,6».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в абзаце первом цифры «29573487,32956» заменить цифрами «30315965,70956»;
2) в абзаце третьем цифры «5819006,18556» заменить цифрами «6561484,56556»;
3) в абзаце восьмом цифры «23292890,52956» заменить цифрами «24035368,90956»;
4) в абзаце десятом цифры «4480766,68556» заменить цифрами «5223245,06556».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Семья и дети»:
1) в абзаце первом цифры «25590682,85478» заменить цифрами «26634726,95478»;
2) в абзаце третьем цифры «5686390,40112» заменить цифрами «6730434,50112»;
3) в абзаце восьмом цифры «10437251,05478» заменить цифрами «10709915,35478»;
4) в абзаце десятом цифры «2204235,50112» заменить цифрами «2476899,80112»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «15153431,8» заменить
цифрами «15924811,6»;
6) в абзаце шестнадцатом цифры «3482154,9» заменить цифрами «4253534,7».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Доступная среда»:
1) в абзаце первом цифры «60467,044» заменить цифрами
«63667,044»;
2) в абзаце третьем цифры «7478,5» заменить цифрами
«10678,5».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной
защиты»:
1) в абзаце первом цифры «1946318,61685» заменить цифрами
«1957082,99285»;
2) в абзаце третьем цифры «376290,99685» заменить цифрами
«387055,37285»;
3) в абзаце восьмом цифры «1122596,81685» заменить цифрами «1133361,19285»;
4) в абзаце десятом цифры «306165,49685» заменить цифрами
«316929,87285».
6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «10933809,68965» заменить цифрами «11086314,35602»;
2) в абзаце третьем цифры «2369724,01845» заменить цифрами «2522228,68482».
7. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 4:
в графе 5 цифры «1570» заменить цифрами «7746»;
в графе 6 цифры «1440» заменить цифрами «6138»;
в графе 7 цифры «1190» заменить цифрами «6138»;
в графе 8 цифры «1060» заменить цифрами «6138»;
б) в строке 5:
в графе 5 цифры «6780» заменить цифрами «6630»;
в графе 6 цифры «6820» заменить цифрами «6550»;
в графе 7 цифры «6870» заменить цифрами «6600»;
в графе 8 цифры «6910» заменить цифрами «6600»;
в) в графе 5 строки 6 цифры «90,5» заменить цифрами «90,3»;
г) в графе 5 строки 7 цифры «9616» заменить цифрами
«10450»;
2) в графе 5 строки 8 раздела «Подпрограмма «Модернизация
и развитие социального обслуживания и социальной защиты»
цифру «9» заменить цифрами «38».

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «29573487,32956» заменить цифрами
«30315965,70956»;
в графе 7 цифры «5819006,18556» заменить цифрами
«6561484,56556»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее – областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «23292890,52956» заменить цифрами
«24035368,90956»;
в графе 7 цифры «4480766,68556» заменить цифрами
«5223245,06556»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «2127107,2» заменить цифрами «2203207,2»;
в графе 7 цифры «412000,0» заменить цифрами «488100,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «642760,0» заменить цифрами «659660,0»;
в графе 7 цифры «122760,0» заменить цифрами «139660,0»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «904444,65902» заменить цифрами
«982980,65902»;
в графе 7 цифры «189999,35902» заменить цифрами
«268535,35902»;
д) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «114500,0» заменить цифрами «119500,0»;
в графе 7 цифры «18500,0» заменить цифрами «23500,0»;
е) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «7506045,15» заменить цифрами
«7719313,85»;
в графе 7 цифры «1455042,3» заменить цифрами «1668311,0»;
ж) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «6191,75» заменить цифрами «6311,75»;
в графе 7 цифры «1110,0» заменить цифрами «1230,0»;
з) в строке 1.8:
в графе 5 цифры «110173,2» заменить цифрами «111923,2»;
в графе 7 цифры «22113,0» заменить цифрами «23863,0»;
и) в строке 1.9:
в графе 5 цифры «7263855,17» заменить цифрами
«7470167,57»;
в графе 7 цифры «1286496,0» заменить цифрами «1492808,4»;
к) в строке 1.10:
в графе 5 цифры «735162,0» заменить цифрами «751162,0»;
в графе 7 цифры «144520,0» заменить цифрами «160520,0»;
л) в строке 1.11:
в графе 5 цифры «33821,96454» заменить цифрами
«35239,36454»;
в графе 7 цифры «7582,62654» заменить цифрами
«9000,02654»;
м) в строке 1.13:
в графе 5 цифры «1673004,0» заменить цифрами «1706504,0»;
в графе 7 цифры «356200,0» заменить цифрами «389700,0»;
н) в строке 1.14:
в графе 5 цифры «97703,55» заменить цифрами «107089,95»;
в графе 7 цифры «20600,0» заменить цифрами «29986,4»;
о) в строке 1.15:
в графе 5 цифры «410,0» заменить цифрами «420,0»;
в графе 7 цифры «80,0» заменить цифрами «90,0»;
п) в строке 1.16:
в графе 5 цифры «3545,0» заменить цифрами «3665,0»;
в графе 7 цифры «736,0» заменить цифрами «856,0»;
р) в строке 1.17:
в графе 5 цифры «20146,4» заменить цифрами «20836,4»;
в графе 7 цифры «3671,0» заменить цифрами «4361,0»;
с) в строке 1.18:
в графе 5 цифры «222333,8» заменить цифрами «226947,4»;
в графе 7 цифры «62500,0» заменить цифрами «67113,6»;
т) в строке 1.19:
в графе 5 цифры «5963,08» заменить цифрами «6113,08»;
в графе 7 цифры «1120,0» заменить цифрами «1270,0»;
у) в строке 1.20:
в графе 5 цифры «102927,906» заменить цифрами
«102471,006»;
в графе 7 цифры «21665,5» заменить цифрами «21208,6»;
ф) в строке 1.23:
в графе 5 цифры «255650,4» заменить цифрами «270650,4»;
в графе 7 цифры «50000,0» заменить цифрами «65000,0»;
х) в строке 1.24:
в графе 5 цифры «55700,0» заменить цифрами «58276,1»;
в графе 7 цифры «10838,0» заменить цифрами «13414,1»;
ц) в строке 1.25:
в графе 5 цифры «65948,3» заменить цифрами «66948,3»;
в графе 7 цифры «13890,0» заменить цифрами «14890,0»;
ч) в строке 1.26:
в графе 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
ш) в строке 1.27:
в графе 5 цифры «15839,19» заменить цифрами «16219,19»;
в графе 7 цифры «3036,0» заменить цифрами «3416,0»;
щ) в строке 1.28:
в графе 5 цифры «213846,79» заменить цифрами «211561,47»;
в графе 7 цифры «42027,0» заменить цифрами «39741,68»;
э) в строке 1.30:
в графе 5 цифры «426054,84» заменить цифрами «417054,84»;
в графе 7 цифры «86526,6» заменить цифрами «77526,6»;
ю) в строке 1.32:
в графе 5 цифры «237,02» заменить цифрами «247,02»;
в графе 7 цифры «50,0» заменить цифрами «60,0»;
я) в строке 1.34:
в графе 5 цифры «4130,5» заменить цифрами «4240,5»;
в графе 7 цифры «830,0» заменить цифрами «940,0»;
я1) в строке 1.35:
в графе 5 цифры «19686,9» заменить цифрами «20286,9»;
в графе 7 цифры «3960,0» заменить цифрами «4560,0»;
я2) в строке 1.37:
в графе 5 цифры «84405,0» заменить цифрами «85975,0»;
в графе 7 цифры «16420,0» заменить цифрами «17990,0»;
я3) дополнить строкой 1.49 следующего содержания:
« 1.49. Предоставление
единовременной
выплаты гражданам Российской
Федерации, родившимся в период с
1 января 1927 года
по 31 декабря 1945
года, ко дню воинской славы России
(3 сентября - День
окончания Второй
мировой войны
(1945 год)

Министерство

Бюджет- 69300,0 - 69300,0 - - ные
ассигнования
областного
бюджета

»;

я4) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «29573487,32956» заменить цифрами
«30315965,70956»;
в графе 7 цифры «5819006,18556» заменить цифрами
«6561484,56556»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «23292890,52956» заменить цифрами
«24035368,90956»;
в графе 7 цифры «4480766,68556» заменить цифрами
«5223245,06556»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «17779017,95478» заменить цифрами
«18823062,05478»;
в графе 7 цифры «3922455,40112» заменить цифрами
«4966499,50112»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «9663837,55478» заменить цифрами
«9936501,85478»;
в графе 7 цифры «2057805,30112» заменить цифрами
«2330469,60112»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «8115180,4» заменить цифрами «8886560,2»;
в графе 7 цифры «1864650,1» заменить цифрами «2636029,9»;
б) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «1327385,69» заменить цифрами
«1366635,69»;
в графе 7 цифры «274600,0» заменить цифрами «313850,0»;
в) в строке 2.7:
в графе 5 цифры «631224,15» заменить цифрами «654724,15»;
в графе 7 цифры «131500,0» заменить цифрами «155000,0»;
г) в строке 2.9:
в графе 5 цифры «1132995,76» заменить цифрами
«1162995,76»;
в графе 7 цифры «220000,0» заменить цифрами «250000,0»;
д) в строке 2.11:
в графе 5 цифры «166918,3» заменить цифрами «128887,661»;
в графе 7 цифры «50250,0» заменить цифрами «12219,361»;
е) в строке 2.12:
в графе 5 цифры «860,17» заменить цифрами «875,17»;
в графе 7 цифры «149,1» заменить цифрами «164,1»;
ж) в строке 2.14:
в графе 5 цифры «198659,3» заменить цифрами «205659,3»;
в графе 7 цифры «40000,0» заменить цифрами «47000,0»;
з) в строке 2.15:
в графе 5 цифры «72487,5» заменить цифрами «75425,3»;
в графе 7 цифры «14384,0» заменить цифрами «17321,8»;
и) в строке 2.16:
в графе 5 цифры «3070660,8» заменить цифрами «3159107,1»;
в графе 7 цифры «580000,0» заменить цифрами «668446,3»;
к) в строке 2.17:
в графе 5 цифры «105726,8» заменить цифрами «110338,4»;
в графе 7 цифры «23058,0» заменить цифрами «27669,6»;
л) в строке 2.18:
в графе 5 цифры «721103,41478» заменить цифрами
«757103,41478»;
в графе 7 цифры «138293,90112» заменить цифрами
«174293,90112»;
м) в строке 2.19:
в графе 5 цифры «271666,71» заменить цифрами «256370,31»;
в графе 7 цифры «56425,0» заменить цифрами «41128,6»;
н) в строке 2.21:
в графе 5 цифры «307900,0» заменить цифрами «294900,0»;
в графе 7 цифры «95500,0» заменить цифрами «82500,0»;
о) в строке 2.30:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «6186529,48» заменить цифрами
«7065139,919»;
в графе 7 цифры «1702344,3» заменить цифрами
«2580954,739»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1376645,28» заменить цифрами
«1483875,919»;
в графе 7 цифры «394672,8» заменить цифрами «501903,439»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «4809884,2» заменить цифрами «5581264,0»;
в графе 7 цифры «1307671,5» заменить цифрами «2079051,3»;
п) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «25590682,85478» заменить цифрами
«26634726,95478»;
в графе 7 цифры «5686390,40112» заменить цифрами
«6730434,50112»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «10437251,05478» заменить цифрами
«10709915,35478»;
в графе 7 цифры «2204235,50112» заменить цифрами
«2476899,80112»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «15153431,8» заменить цифрами
«15924811,6»;
в графе 7 цифры «3482154,9» заменить цифрами «4253534,7»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «60467,044» заменить цифрами «63667,044»;
в графе 7 цифры «7478,5» заменить цифрами «10678,5»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «21059,6» заменить цифрами «24259,6»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «3200,0»;
в) в строке 1.3.1:
графу 2 дополнить словами «, приобретение специализированных велосипедов и других средств реабилитации, не входящих
в перечень технических средств реабилитации»;
в графе 5 цифры «21059,6» заменить цифрами «24259,6»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «3200,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «60467,044» заменить цифрами «63667,044»;
в графе 7 цифры «7478,5» заменить цифрами «10678,5»;
4) в разделе «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты»:
а) в строке 2:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «736060,322» заменить цифрами
«730240,278»;
в графе 7 цифры «183361,71438» заменить цифрами
«177541,67038»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «428782,8975» заменить цифрами
«422962,8535»;
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в графе 7 цифры «66833,40008» заменить цифрами
«61013,35608»;
б) в строке 2.1:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «449678,18250» заменить цифрами
«449893,7015»;
в графе 7 цифры «97940,2215» заменить цифрами
«98155,7405»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «199544,5142» заменить цифрами
«199539,3932»;
в графе 7 цифры «15377,3» заменить цифрами «15372,179»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «250133,6683» заменить цифрами
«250354,3083»;
в графе 7 цифры «82562,9215» заменить цифрами
«82783,5615»;
в) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «125607,94» заменить цифрами «122407,94»;
в графе 7 цифры «20251,5» заменить цифрами «17051,5»;
г) в строке 2.4:
в графе 5 цифры «47115,2877» заменить цифрами
«44500,3647»;
в графе 7 цифры «14014,30008» заменить цифрами
«11399,37708»;
д) в строке 2.5:
в позиции «Министерство, Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «92851,28080» заменить цифрами
«92630,6408»;
в графе 7 цифры «37244,6928» заменить цифрами
«37024,0528»;
в позиции «Министерство строительства»:
в графе 5 цифры «37986,9538» заменить цифрами
«37766,3138»;
в графе 7 цифры «20333,5928» заменить цифрами
«20112,9528»;
е) в строке 3:
в графе 5 цифры «288857,2» заменить цифрами «305441,62»;
в графе 7 цифры «71000,0» заменить цифрами «87584,42»;
ж) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «242697,2» заменить цифрами «259281,62»;
в графе 7 цифры «50000,0» заменить цифрами «66584,42»;
з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1946318,61685» заменить цифрами
«1957082,99285»;
в графе 7 цифры «376290,99685» заменить цифрами
«387055,37285»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1122596,81685» заменить цифрами
«1133361,19285»;
в графе 7 цифры «306165,49685» заменить цифрами
«316929,87285»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «10933809,68965» заменить цифрами
«11086314,35602»;
в графе 7 цифры «2369724,01845» заменить цифрами
«2522228,68482»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «10356418,23165» заменить цифрами
«10508606,89802»;
в графе 7 цифры «2247964,41845» заменить цифрами
«2400153,08482»;
в) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «12732,6» заменить цифрами «13048,6»;
в графе 7 цифры «2555,0» заменить цифрами «2871,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «10933809,68965» заменить цифрами
«11086314,35602»;
в графе 7 цифры «2369724,01845» заменить цифрами
«2522228,68482»;
6) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «68155019,62484» заменить цифрами
«70108011,14721»;
в графе 7 цифры «14274740,10198» заменить цифрами
«16227731,62435»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «45860301,92484» заменить цифрами
«47041913,64721»;
в графе 7 цифры «9371775,30198» заменить цифрами
«10553387,02435»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального
бюджета*»:
в графе 5 цифры «22294717,7» заменить цифрами
«23066097,5»;
в графе 7 цифры «4902964,8» заменить цифрами «5674344,6».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/342-П
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской области»,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и
электронного правительства в Ульяновской области» (в редакции
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы и дополнительных поступлений в
областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

№ 63 (24.437) 3 сентября 2021 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/342-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2639811,43661» заменить цифрами
«2713469,53661»;
б) в абзаце третьем цифры «675929,00516» заменить цифрами
«739587,10516»;
в) в абзаце четвёртом цифры «502050,05155» заменить цифрами «507050,05155»;
г) в абзаце пятом цифры «465702,93815» заменить цифрами
«470702,93815»;
д) в абзаце восьмом цифры «2564042,68061» заменить цифрами «2637700,78061»;
е) в абзаце десятом цифры «659988,50516» заменить цифрами
«723646,60516»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «458346,65155» заменить
цифрами «463346,65155»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «457256,23815» заменить цифрами «462256,23815»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «139525,79486» заменить цифрами
«138003,17586»;
б) в абзаце третьем цифры «36349,20516» заменить цифрами
«34826,58616»;
в) в абзаце восьмом цифры «65828,59486» заменить цифрами
«64305,97586»;
г) в абзаце десятом цифры «20408,70516» заменить цифрами
«18886,08616».
2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2215727,926» заменить цифрами
«2274386,026»;
б) в абзаце третьем цифры «552516,5» заменить цифрами
«601174,6»;
в) в абзаце четвёртом цифры «419007,6» заменить цифрами
«424007,6»;
г) в абзаце пятом цифры «416507,6» заменить цифрами
«421507,6»;
д) в абзаце восьмом цифры «2208049,77» заменить цифрами
«2266707,87»;
е) в абзаце десятом цифры «552516,5» заменить цифрами
«601174,6»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «419007,6» заменить цифрами «424007,6»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «416507,6» заменить цифрами
«421507,6»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «45289,4» заменить цифрами
«43766,781»;
б) в абзаце третьем цифры «5213,2» заменить цифрами
«3690,581»;
в) в абзаце восьмом цифры «39682,8» заменить цифрами
«38160,181»;
г) в абзаце десятом цифры «5213,2» заменить цифрами
«3690,581».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие информа- ционно-телекоммуникационного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области»:
1) в абзаце первом цифры «334777,11061» заменить цифрами
«349777,11061»;
2) в абзаце третьем цифры «109794,80516» заменить цифрами
«124794,80516»;
3) в абзаце восьмом цифры «266686,51061» заменить цифрами
«281686,51061»;
4) в абзаце десятом цифры «93854,30516» заменить цифрами
«108854,30516».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области»:
а) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «45289,4» заменить цифрами «43766,781»;
в графе 7 цифры «5213,2» заменить цифрами «3690,581»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «39682,8» заменить цифрами «38160,181»;
в графе 7 цифры «5213,2» заменить цифрами «3690,581»;
б) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «21768,6» заменить цифрами «20387,7»;
в графе 7 цифры «4403,2» заменить цифрами «3022,3»;
в) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «2200,0» заменить цифрами «2058,281»;
в графе 7 цифры «550,0» заменить цифрами «408,281»;
г) в строке 4:
в графе 5 цифры «1967065,47376» заменить цифрами
«2027246,19276»;
в графе 7 цифры «502920,0» заменить цифрами «553100,719»;
в графе 8 цифры «382232,5» заменить цифрами «387232,5»;
в графе 9 цифры «312732,5» заменить цифрами «317732,5»;
д) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «1967065,47376» заменить цифрами
«2027246,19276»;
в графе 7 цифры «502920,0» заменить цифрами «553100,719»;
в графе 8 цифры «382232,5» заменить цифрами «387232,5»;
в графе 9 цифры «312732,5» заменить цифрами «317732,5»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2215727,926» заменить цифрами
«2274386,026»;
в графе 7 цифры «552516,5» заменить цифрами «601174,6»;
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в графе 8 цифры «419007,6» заменить цифрами «424007,6»;
в графе 9 цифры «416507,6» заменить цифрами «421507,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2208049,77» заменить цифрами
«2266707,87»;
в графе 7 цифры «552516,5» заменить цифрами «601174,6»;
в графе 8 цифры «419007,6» заменить цифрами «424007,6»;
в графе 9 цифры «416507,6» заменить цифрами «421507,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «240540,71575» заменить цифрами
«255540,71575»;
в графе 7 цифры «78658,8» заменить цифрами «93658,8»;
б) в строке 1.6:
графу 2 после слова «Создание» дополнить словами «и развитие»;
в позиции «Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан»:
в графе 5 цифры «127297,3» заменить цифрами «142297,3»;
в графе 7 цифры «45321,4» заменить цифрами «60321,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «334777,11061» заменить цифрами
«349777,11061»;
в графе 7 цифры «109794,80516» заменить цифрами
«124794,80516»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «266686,51061» заменить цифрами
«281686,51061»;
в графе 7 цифры «93854,30516» заменить цифрами
«108854,30516»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2639811,43661» заменить цифрами
«2713469,53661»;
в графе 7 цифры «675929,00516» заменить цифрами
«739587,10516»;
в графе 8 цифры «502050,05155» заменить цифрами
«507050,05155»;
в графе 9 цифры «465702,93815» заменить цифрами
«470702,93815»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2564042,68061» заменить цифрами
«2637700,78061»;
в графе 7 цифры «659988,50516» заменить цифрами
«723646,60516»;
в графе 8 цифры «458346,65155» заменить цифрами
«463346,65155»;
в графе 9 цифры «457256,23815» заменить цифрами
«462256,23815».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/346-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области», утверждённую постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/570-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной
бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной
программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/346-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«численность молодых специалистов, впервые поступивших
на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными
организациями, которым предоставлена мера социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», человек;»;
б) дополнить абзацами шестнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«численность детей, обученных навыкам плавания в рамках
реализации программы «Всеобуч по плаванию» на территории
Ульяновской области, человек;
численность тренеров в возрасте до 50 лет, прибывших (переехавших) на работу в сельские населённые пункты (рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч
человек), расположенные на территории Ульяновской области,
получивших единовременные денежные выплаты, человек;
выполнение плана матчей (игр) официальных всероссийских
спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в
которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение календарного года, процентов;
численность спортсменов, получивших единовременную
денежную выплату на приобретение жилого помещения в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Ульяновской области от
05.11.2008 № 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», человек;
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численность спортсменов, зарегистрированных на территории Ульяновской области, вошедших в состав экспериментальных
групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным
Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам спорта, человек;
количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых созданы малые спортивные площадки, единиц;
численность спортсменов, зарегистрированных на территории
Ульяновской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «10645785,816» заменить цифрами
«10678785,816»;
б) в абзаце третьем цифры «2251110,316» заменить цифрами
«2284110,316»;
в) в абзаце восьмом цифры «9200755,016» заменить цифрами
«9233755,016»;
г) в абзаце десятом цифры «2059337,916» заменить цифрами
«2092337,916».
2. В разделе 2:
1) абзац одиннадцатый после слова «спорта,» дополнить словами «в том числе приобретением оборудования и благоустройством прилегающей территории,»;
2) абзац тринадцатый после слова «манежей,» дополнить словами «приобретении оборудования и благоустройстве прилегающей территории,»;
3) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее также - областной бюджет) бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее также - муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
реализацией программы «Всеобуч по плаванию» на территории
Ульяновской области.»;
4) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нём
слова «11 и 12» заменить цифрами «11-13»;
5) абзацы восемнадцатый - двадцать восьмой считать абзацами девятнадцатым - двадцать девятым соответственно.
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «5945694,3209» заменить цифрами
«5934694,3209»;
2) в абзаце третьем цифры «1163701,636» заменить цифрами
«1155701,636»;
3) в абзаце четвёртом цифры «1009489,6» заменить цифрами
«1006489,6».
4. В приложении № 1:
1) в графе 5 строки 3 раздела «Массовый спорт» цифру «7»
заменить цифрой «3»;
2) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»:
а) в графе 5 строки 1 цифры «529» заменить цифрами «553»;
б) в графе 5 строки 1.1 цифру «1» заменить цифрой «2»;
в) в графе 5 строки 1.3 цифры «16» заменить цифрами «40»;
3) в графе 5 строки 2 раздела «Развитие объектов спорта»
цифры «2700» заменить цифрами «3000»;
4) в разделе «Региональный проект «Спорт - норма жизни»:

а) в графе 5 строки 8 цифры «50» заменить цифрами «64,2»;
б) в графе 5 строки 8.1 цифры «58» заменить цифрами «62,2»;
5) в графе 5 строки 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»
цифры «7000» заменить цифрами «6849».
5. В приложении № 2:
1) в разделе «Развитие массового спорта»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «115567,53» заменить цифрами «111567,53»;
в графе 7 цифры «28055,0» заменить цифрами «24055,0»;
б) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «7000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 7 цифры «7000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в) в строке «Итого по разделу»:
в графе 5 цифры «115567,53» заменить цифрами «111567,53»;
в графе 7 цифры «28055,0» заменить цифрами «24055,0»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1065275,2651» заменить цифрами
«1113275,2651»;
в графе 7 цифры «377775,28» заменить цифрами «422775,28»;
в графе 8 цифры «187535,0» заменить цифрами «190535,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «929541,5651» заменить цифрами
«977541,5651»;
в графе 7 цифры «377775,28» заменить цифрами «422775,28»;
в графе 8 цифры «126355,0» заменить цифрами «129355,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «318659,7951» заменить цифрами
«339750,6951»;
в графе 7 цифры «110825,38» заменить цифрами «128916,28»;
в графе 8 цифры «68400,0» заменить цифрами «71400,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «257479,7951» заменить цифрами
«278570,6951»;
в графе 7 цифры «110825,38» заменить цифрами «128916,28»;
в графе 8 цифры «7220,0» заменить цифрами «10220,0»;
в) в строке 1.1.2:
в позиции «Государственный заказчик»:
в графе 5 цифры «5626,4851» заменить цифрами «3650,5251»;
в графе 7 цифры «4146,5» заменить цифрами «2170,54»;
г) в строке 1.1.5:
в позиции «Государственный заказчик»:
в графе 5 цифры «3000,0» заменить цифрами «9066,86»;
в графе 7 цифры «1500,0» заменить цифрами «7566,86»;
д) в строке 1.1.11:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее - ФОКОТ) на территории р.п. Цильна Цильнинского района Ульяновской области, включая подготовку
проектно-сметной документации, обеспечение выполнения работ
по устройству основания для размещения ФОКОТ, обеспечение
работ по монтажу спортивно-технологического оборудования, а
также благоустройство прилегающей территории»;
в графе 5 цифры «800,0» заменить цифрами «15800,0»;
в графе 7 цифры «800,0» заменить цифрами «12800,0»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»;
е) дополнить строкой 1.1.12 следующего содержания:

« 1.1.12. Обеспечение выполнения работ по устройству основания для Государственукладки искусственного покрытия футбольного поля для обе- ный заказчик
спечения тренировочного процесса ОГБУ СШОР по футболу
«Волга» им. Н.П. Старостина

ж) графу 2 строки 1.2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ульяновской области, в том числе зданий, сооружений и земельных участков»;
з) графу 2 строки 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение в государственную собственность Ульяновской области следующих объектов недвижимого имущества:
административно-бытового здания учебно-стрелковой базы и земельного участка под административно-бытовым зданием учебнострелковой базы по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Первомайская, 55А и сооружения спортивно-оздоровительного:
биатлонное стрельбище учебно-стрелковой базы, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, район Винновской
рощи, северо-западнее рыбзавода, для размещения областного государственного бюджетного учреждения «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»;
и) в строке 1.3:
« 1.3.1.13. Обеспечение модернизации стадиона в р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области, включая установку
универсальной спортивной площадки, зрительских трибун и
гимнастического комплекса

н) графу 2 строки 1.3.1.15 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение выполнения работ по подготовке площадок
для установки хоккейной коробки и модульного спортивного раздевального блока в с. Елаур Сенгилеевского района Ульяновской
области»;
о) в строке 1.3.1.17:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация создания малых спортивных площадок и (или)
многофункциональных спортивных площадок, включая закупку

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
»;

графу 2 дополнить словами «, а также приобретении оборудования и благоустройстве прилегающей территории»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «608168,67» заменить цифрами «635077,77»;
в графе 7 цифры «192949,9» заменить цифрами «219859,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «536311,77» заменить цифрами «563220,87»;
в графе 7 цифры «192949,9» заменить цифрами «219859,0»;
к) в строке 1.3.1:
графу 2 после слова «манежей» дополнить словами «, приобретению оборудования и благоустройству прилегающей территории,»;
в графе 5 цифры «384286,0» заменить цифрами «411195,1»;
в графе 7 цифры «161630,0» заменить цифрами «188539,1»;
л) в строке 1.3.1.11:
в графе 5 цифры «90700,0» заменить цифрами «88109,1»;
в графе 7 цифры «33700,0» заменить цифрами «31109,1»;
м) строку 1.3.1.13 изложить в следующей редакции:
Министерство
Государственный заказчик

Бюджетные ассигнования 1738,5 0,0 1738,5 0,0 0,0 0,0
областного бюджета
261,5 0,0 261,5 0,0 0,0 0,0
»;

спортивно-технологического и спортивного оборудования, выполнение работ по его доставке и установке, предназначенных для
самостоятельных или организованных занятий населением физической культурой и спортом, в том числе для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области»;
в графе 5 цифры «14897,8» заменить цифрами «43297,8»;
в графе 7 цифры «14897,8» заменить цифрами «43297,8»;
п) дополнить строкой 1.3.1.18 следующего содержания:

« 1.3.1.18. Обеспечение приобретения искусственного покрытия для фут- Государственбольного поля на стадион детско-юношеской спортивной шко- ный заказчик
лы в р.п. Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0
»;

р) графу 2 строки 1.3.2 дополнить словами «, в том числе приобретении оборудования и благоустройстве прилегающей территории»;
с) в графе 2 строки 1.3.2.1 слова «и обеспечение реконструкции стадиона «Центральный» в 2021 году» исключить;
т) строку 1.3.2.2 изложить в следующей редакции:
« 1.3.2.2. Обеспечение строительства физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным
бассейном по адресу: ул.
Школьная в р.п. Ишеевка
Ульяновского района
Ульяновской области, в
том числе приобретения
оборудования и благоустройства территории

Министерство,
Всего,
государственный в том числе:
заказчик
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета *
Министерство
Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета *
Государственный бюджетные ассигнования областного бюджета
заказчик

у) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1065275,2651» заменить цифрами
«1113275,2651»;
в графе 7 цифры «377775,28» заменить цифрами «422775,28»;
в графе 8 цифры «187535,0» заменить цифрами «190535,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:

108908,27 87630,37 21277,9 0,0 0,0 0,0
37051,37
71856,9
99308,27

15773,47 21277,9 0,0 0,0 0,0
71856,9 0,0
0,0 0,0 0,0
87630,37 11677,9 0,0 0,0 0,0

27451,37
71856,9
9600,0

15773,47 11677,9 0,0 0,0 0,0
71856,9 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
9600,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графе 5 цифры «929541,5651» заменить цифрами
«977541,5651»;
в графе 7 цифры «377775,28» заменить цифрами «422775,28»;
в графе 8 цифры «126355,0» заменить цифрами «129355,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «5945694,3209» заменить цифрами
«5934694,3209»;
в графе 7 цифры «1163701,636» заменить цифрами
«1155701,636»;
в графе 8 цифры «1009489,6» заменить цифрами «1006489,6»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4447798,9209» заменить цифрами
«4436798,9209»;
в графе 7 цифры «795322,836» заменить цифрами
«787322,836»;
в графе 8 цифры «896110,8» заменить цифрами «893110,8»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «5945694,3209» заменить цифрами
«5934694,3209»;
в графе 7 цифры «1163701,636» заменить цифрами
«1155701,636»;
в графе 8 цифры «1009489,6» заменить цифрами «1006489,6»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «10645785,816» заменить цифрами
«10678785,816»;
в графе 7 цифры «2251110,316» заменить цифрами
«2284110,316»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «9200755,016» заменить цифрами
«9233755,016»;
в графе 7 цифры «2059337,916» заменить цифрами
«2092337,916».
6. В приложении № 3.1:
1) графу 3 строки 1 раздела «Массовый спорт» изложить в следующей редакции:
« Численность молодых специалистов, впервые поступивших на работу в областные государственные учреждения или муниципальные
учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями, которым предоставлена мера социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области», человек
Численность детей, обученных навыкам плавания в рамках реализации программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской
области, человек
Численность тренеров в возрасте до 50 лет, прибывших (переехавших) на работу в сельские населённые пункты (рабочие посёлки,
посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек),
расположенные на территории Ульяновской области, получивших
единовременные денежные выплаты, человек
»;

в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»:
а) графу 3 строки 1 дополнить позициями следующего содержания:
« Выполнение плана матчей (игр) официальных всероссийских
спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, в
которых участвовали спортивные команды, выступающие в течение
календарного года, процентов
Численность спортсменов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в соответствии
с частью 1 статьи 14 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 №
177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»,
человек
»;

б) графу 3 строки 2 дополнить позицией следующего содержания:
« Численность спортсменов, зарегистрированных на территории
Ульяновской области, вошедших в состав экспериментальных групп
олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории
Ульяновской области видам спорта, человек
»;

3) графу 3 строки 1 раздела «Региональный проект «Спорт норма жизни» дополнить позициями следующего содержания:
« Количество муниципальных образований Ульяновской области, в
которых созданы малые спортивные площадки, единиц
Численность спортсменов, зарегистрированных на территории
Ульяновской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек
».

7. Графу 4 строки 1 раздела «Массовый спорт» приложения
№ 3.3 изложить в следующей редакции:
«Численность молодых специалистов, впервые поступивших
на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными
организациями, которым предоставлена мера социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса
молодых специалистов в Ульяновской области», человек».
8. В приложении № 6:
1) в наименовании после слова «спорта,» дополнить словами
«в том числе приобретением оборудования и благоустройством
прилегающей территории,»;
2) в пункте 1 после слова «спорта,» дополнить словами «в том
числе приобретением оборудования и благоустройством прилегающей территории,»;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для целей настоящих Правил мероприятиями по приобретению оборудования и благоустройству прилегающей территории признаются следующие мероприятия:
а) приобретение технологического оборудования для создания объектов спорта;
б) оснащение спортивным оборудованием и спортивным инвентарём создаваемых объектов спорта;
в) благоустройство прилегающей территории к создаваемым
объектам спорта.»;
4) в пункте 7:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Sсметаi - потребность муниципального образования в средствах
на создание объекта спорта, в том числе приобретение оборудования и благоустройство территории;»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для заключения соглашения местная администрация представляет главному распорядителю:
заявку на получение субсидии, подписанную главой местной
администрации;
копию муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
должна быть предоставлена субсидия;
выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в
местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна
быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;
в отношении объектов спорта, создание которых планируется
в рамках концессионных соглашений, прикладывается заверенная
копия концессионного соглашения, заключённого в установлен-

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 63 (24.437) 3 сентября 2021 г.

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

ном законодательством Российской Федерации порядке, содержащего обязательства публичного характера или обязательства концедента о принятии на себя части расходов на создание объекта
концессионного соглашения, или копия решения органа местного
самоуправления о заключении концессионного соглашения.».
9. В приложении № 8:
1) в наименовании после слова «манежей,» дополнить словами «в том числе приобретении оборудования и благоустройстве
прилегающей территории,»;
2) в пункте 1 после слова «манежей,» дополнить словами «в
том числе приобретении оборудования и благоустройстве прилегающей территории,»;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для целей настоящих Правил мероприятиями по приобретению оборудования и благоустройству прилегающей территории признаются следующие мероприятия:
а) приобретение технологического, спортивно-технологического оборудования в рамках ремонта объектов спорта, установки спортивных кортов и плоскостных площадок, создания
спортивных манежей, включая доставку, монтаж и подготовку
оснований для его установки;
б) оснащение спортивным оборудованием отремонтированных объектов спорта, спортивных кортов и плоскостных площадок и спортивных манежей, включая его доставку и установку;
в) благоустройство прилегающей территории к объектам
спорта.»;
4) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Si - потребность муниципального образования в средствах на
ремонт объектов спорта, в том числе приобретение оборудования
и благоустройство прилегающей территории, установку спортивных кортов и плоскостных площадок, создание спортивных
манежей;»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидии местная администрация представляет исполнителю мероприятия следующие документы:
заявку на получение субсидии, подписанную главой местной
администрации;
копию муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, в целях софинансирования которого
должна быть предоставлена субсидия;
выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в
местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна
быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;
расчёт стоимости ремонта объектов спорта, приобретения оборудования и благоустройства территории, установки спортивных
кортов и плоскостных площадок, создания спортивных манежей.
При предоставлении субсидии приоритетным считается
использование малобюджетных проектов многофункциональных спортивных сооружений и плоскостных площадок с учётом
природно-климатических условий при благоустройстве территорий населённых пунктов.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/349-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.11.2019 № 26/571-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/349-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9517251,23196» заменить цифрами
«9460426,23196»;
б) в абзаце третьем цифры «2640147,1» заменить цифрами
«2646122,1»;
в) в абзаце четвёртом цифры «1573376,9» заменить цифрами
«1510576,9»;
г) в абзаце восьмом цифры «7103386,23196» заменить цифрами «7046561,23196»;
д) в абзаце десятом цифры «1778661,3» заменить цифрами
«1784636,3»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «1324908,0» заменить цифрами «1262108,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «1345803,0» заменить цифрами
«1347803,0»;
б) в абзаце третьем цифры «308033,4» заменить цифрами
«310033,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «609273,0» заменить цифрами
«611273,0»;
г) в абзаце десятом цифры «193821,7» заменить цифрами
«195821,7».
2. В абзаце двадцать четвертом раздела 1 слова «Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014
№ 540» заменить словами «Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «4929612,8» заменить цифрами
«4926673,5»;
2) в абзаце третьем цифры «1229881,1» заменить цифрами
«1226941,8».
4. В приложении № 1:
1) в графе 6 строки 3 цифру «2» заменить цифрой «1»;
2) в строке 6:
а) в графе 5 цифры «806» заменить цифрами «1200»;
б) в графе 6 цифры «975» заменить цифрами «1369»;
в) в графе 7 цифры «1144» заменить цифрами «1538»;
г) в графе 8 цифры «1313» заменить цифрами «1707»;
3) в графе 7 строки 18:
а) в позиции «Количество учреждений культуры*, получивших современное оборудование, единиц» цифры «13» заменить
цифрами «14»;
б) в позиции «в том числе в процессе реализации регионального проекта «Культурная среда», единиц» цифру «4» заменить
цифрой «5».
5. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство), Министерство
строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1217948,1» заменить цифрами «1219948,1»;
в графе 7 цифры «255601,4» заменить цифрами «257601,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «487518,1» заменить цифрами «489518,1»;
в графе 7 цифры «143089,7» заменить цифрами «145089,7»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «245220,0» заменить цифрами «324049,1»;
в графе 8 цифры «58839,9» заменить цифрами «84458,0»;
« 1.7.

Мероприятия,
направленные
на модернизацию
театров
юного
зрителя
и театров
кукол

Министерство,
Министерство
строительства и
архитектуры Ульяновской области
Министерство

« 5.9.

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*
Министерство
Всего,
строительства и
в том числе:
архитектуры Улья- бюджетные ассигнования областного бюджета
новской области
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

« 6.13.

6.14.

26979,4

91900,0

179985,6

237769,1

0,0

809,4
26170,0

91900,0
0,0

53995,7
125989,9

26044,1
211725,0

0,0
0,0

78829,1

0,0

0,0

25618,1

53211,0

0,0

13514,1
65315,0
457805,0

0,0
0,0
26979,4

0,0
0,0
91900,0

7685,4
17932,7
154367,5

5828,7
47382,3
184558,1

0,0
0,0
0,0

159235,1
298569,9

809,4
26170,0

91900,0
0,0

46310,3
108057,2

20215,4
164342,7

0,0
0,0

»;

б) в графе 8 цифры «164550,0» заменить цифрами «101750,0»;
11) в строке 5:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «424444,43196» заменить цифрами
«423587,23196»;
в графе 7 цифры «109519,7» заменить цифрами «108662,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «331216,13196» заменить цифрами
«330358,93196»;
в графе 7 цифры «87161,7» заменить цифрами «86304,5»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «218040,03196» заменить цифрами
«219182,83196»;
в графе 7 цифры «76076,2» заменить цифрами «77219,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «124811,73196» заменить цифрами
«125954,53196»;
в графе 7 цифры «53718,2» заменить цифрами «54861,0»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «206404,4» заменить цифрами «204404,4»;
в графе 7 цифры «33443,5» заменить цифрами «31443,5»;
12) в строке 5.1:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «333208,43196» заменить цифрами
«330351,23196»;
в графе 7 цифры «76200,9» заменить цифрами «73343,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «274719,03196» заменить цифрами
«271861,83196»;
в графе 7 цифры «63438,0» заменить цифрами «60580,8»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «126804,03196» заменить цифрами
«125946,83196»;
в графе 7 цифры «42757,4» заменить цифрами «41900,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «68314,63196» заменить цифрами
«67457,43196»;
в графе 7 цифры «29994,5» заменить цифрами «29137,3»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «206404,4» заменить цифрами «204404,4»;
в графе 7 цифры «33443,5» заменить цифрами «31443,5»;
13) дополнить строкой 5.9 следующего содержания:

Предоставление субсидий из областного бюджета местным
Министербюджетам в целях софинансирования расходных обязаство
тельств, связанных с комплектованием книжных фондов
библиотек муниципальных образований Ульяновской области

14) в строке 6:
а) в позиции «Министерство, Правительство Ульяновской
области»:
в графе 5 цифры «94219,9» заменить цифрами «98194,9»;
в графе 7 цифры «30748,6» заменить цифрами «34723,6»;
б) в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «23968,7» заменить цифрами «21968,7»;
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в графе 9 цифры «52909,0» заменить цифрами «106120,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «87461,0» заменить цифрами «100975,1»;
в графе 8 цифры «13368,0» заменить цифрами «21053,4»;
в графе 9 цифры «12371,4» заменить цифрами «18200,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального
бюджета*»:
в графе 5 цифры «157759,0» заменить цифрами «223074,0»;
в графе 8 цифры «45471,9» заменить цифрами «63404,6»;
в графе 9 цифры «40537,6» заменить цифрами «87919,9»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «972728,1» заменить цифрами «895899,0»;
в графе 7 цифры «190656,3» заменить цифрами «192656,3»;
в графе 8 цифры «263381,2» заменить цифрами «237763,1»;
в графе 9 цифры «443392,4» заменить цифрами «390181,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «400057,1» заменить цифрами «388543,0»;
в графе 7 цифры «109676,2» заменить цифрами «111676,2»;
в графе 8 цифры «94674,9» заменить цифрами «86989,5»;
в графе 9 цифры «186199,2» заменить цифрами «180370,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального
бюджета*»:
в графе 5 цифры «572671,0» заменить цифрами «507356,0»;
в графе 8 цифры «168706,3» заменить цифрами «150773,6»;
в графе 9 цифры «257193,2» заменить цифрами «209810,9»;
2) в строке 1.6:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «94437,6» заменить цифрами «96437,6»;
в графе 7 цифры «48194,0» заменить цифрами «50194,0»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного
бюджета»:
в графе 5 цифры «17923,8» заменить цифрами «19923,8»;
в графе 7 цифры «8675,0» заменить цифрами «10675,0»;
3) строку 1.7 изложить в следующей редакции:

Всего,
536634,1
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
172749,2
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 363884,9

4) в строке 2.3:
а) в графе 5 цифры «8792,0» заменить цифрами «8493,4»;
б) в графе 7 цифры «3782,7» заменить цифрами «3484,1»;
5) в строке 2.4:
а) в графе 5 цифры «2134,5» заменить цифрами «2433,1»;
б) в графе 7 цифры «2134,5» заменить цифрами «2433,1»;
6) в строке 4:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2536272,7» заменить цифрами «2478179,1»;
в графе 7 цифры «919967,9» заменить цифрами «924674,3»;
в графе 8 цифры «380472,9» заменить цифрами «317672,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «952166,0» заменить цифрами «894072,4»;
в графе 7 цифры «195051,8» заменить цифрами «199758,2»;
в графе 8 цифры «368499,0» заменить цифрами «305699,0»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «445199,6» заменить цифрами «387106,0»;
в графе 7 цифры «121185,6» заменить цифрами «125892,0»;
в графе 8 цифры «238841,9» заменить цифрами «176041,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «392092,9» заменить цифрами «333999,3»;
в графе 7 цифры «107269,5» заменить цифрами «111975,9»;
в графе 8 цифры «226868,0» заменить цифрами «164068,0»;
7) в строке 4.1:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и
архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1903705,1» заменить цифрами «1905037,3»;
в графе 7 цифры «819070,0» заменить цифрами «820402,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «372705,1» заменить цифрами «374037,3»;
в графе 7 цифры «108070,0» заменить цифрами «109402,2»;
б) в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «53002,0» заменить цифрами «54334,2»;
в графе 7 цифры «26687,7» заменить цифрами «28019,9»;
8) в строке 4.3:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «65480,6» заменить цифрами «68864,1»;
в графе 7 цифры «16970,9» заменить цифрами «20354,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «12373,9» заменить цифрами «15757,4»;
в графе 7 цифры «3054,8» заменить цифрами «6438,3»;
9) в строке 4.4:
а) в графе 5 цифры «5781,2» заменить цифрами «5771,9»;
б) в графе 7 цифры «4171,5» заменить цифрами «4162,2»;
10) в строке 4.6:
а) в графе 5 цифры «178350,0» заменить цифрами «115550,0»;
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»;

в графе 7 цифры «8402,8» заменить цифрами «6402,8»;
в) в позиции «Правительство Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «70251,2» заменить цифрами «76226,2»;
в графе 7 цифры «22345,8» заменить цифрами «28320,8»;
15) строку 6.9 признать утратившей силу;
16) дополнить строками 6.13 и 6.14 следующего содержания:

Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением в
границах территории муниципального образования «город Ульяновск»
в 2021 году VII Российско-китайского молодёжного форума в формате
«Волга-Янцзы»
Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столица» в
целях финансового обеспечения расходов, связанных с проведением в границах территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2021
году Международного молодёжного лагеря стран БРИКС

Правительство Бюджетные
Ульяновской ассигнования
области
областного
бюджета

975,0

0,0 975,0

0,0 0,0 0,0

Правительство Бюджетные
Ульяновской ассигнования
области
областного
бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
»;
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17) в строке 7:
а) в графе 5 цифры «113132,3» заменить цифрами «112222,4»;
б) в графе 7 цифры «26996,4» заменить цифрами «26086,5»;
18) в строке 7.4:
а) в графе 5 цифры «97659,7» заменить цифрами «96749,8»;
б) в графе 7 цифры «23342,7» заменить цифрами «22432,8»;
19) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Министерство, Правительство Ульяновской
области»:
в графе 5 цифры «4929612,8» заменить цифрами «4926673,5»;
в графе 7 цифры «1229881,1» заменить цифрами «1226941,8»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «4878955,8» заменить цифрами «4876016,5»;
в графе 7 цифры «1219772,8» заменить цифрами «1216833,5»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4780418,9» заменить цифрами «4778090,2»;
в графе 7 цифры «1175058,8» заменить цифрами «1172730,1»;
в) в позиции «Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, подведомственных Министерству» строки 1.3:
в графе 5 цифры «31505,9» заменить цифрами «30895,3»;
в графе 7 цифры «17684,4» заменить цифрами «17073,8»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «4929612,8» заменить цифрами «4926673,5»;
в графе 7 цифры «1229881,1» заменить цифрами «1226941,8»;
20) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «9517251,23196» заменить цифрами
«9460426,23196»;
в графе 7 цифры «2640147,1» заменить цифрами «2646122,1»;
в графе 8 цифры «1573376,9» заменить цифрами «1510576,9»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного
бюджета»:
в графе 5 цифры «7103386,23196» заменить цифрами
«7046561,23196»;
в графе 7 цифры «1778661,3» заменить цифрами «1784636,3»;
в графе 8 цифры «1324908,0» заменить цифрами «1262108,0».
6. Пункт 8 приложения № 63 изложить следующей редакции:
«8. Объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету,
рассчитывается по следующей формуле:
Ci = Pi х Yi, где:
Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету
в целях софинансирования расходного обязательства;
Рi - заявленная потребность i-го местного бюджета в денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения исполнения расходного обязательства;
Yi - предельный уровень софинансирования Ульяновской областью объёма расходного обязательства i-го муниципального образования, утверждённый нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.».
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 августа 2021 г.
г. Ульяновск

№ 80

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 11.04.2014 № 38
П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от
11.04.2014 № 38 «Об Общественном экспертном совете по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской
области» следующие изменения:
1) в заголовке слово «Общественном» исключить;
2) в пункте 1 слово «Общественный» исключить;
3) в подпункте 2.1 пункта 2 слово «Общественном» исключить;
4) в Положении об Общественном экспертном совете по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской области:
а) в наименовании слово «Общественном» исключить;
б) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Экспертный совет по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской области (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным
органом при Губернаторе Ульяновской области, созданным в целях совершенствования механизмов развития отрасли информационных технологий, институтов информационного общества,
создания благоприятных условий для развития делового климата
в сфере информационно-коммуникационных технологий.»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Ульяновской области, а также настоящим Положением.»;
в) в пункте 2.1 раздела 2:
в абзаце втором слова «предпринимательского сообщества»
заменить словами «организаций, выражающих интересы субъектов предпринимательской деятельности,» и дополнить его после
слова «технологий» словом «в»;
абзацы третий - седьмой после слов «информационнокоммуникационных технологий» дополнить словом «в»;
г) абзац четвёртый раздела 3 после слов «информационнокоммуникационных технологий» дополнить словом «в»;
д) в разделе 4:
в пункте 4.2:
абзац первый дополнить словами «обладает правами члена
Совета, а также»;
абзац второй после слова «определяет» дополнить словом
«дату,»;
в абзаце четвёртом слово «работы» заменить словом «деятельности» и дополнить его словом «Совета»;
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Заместитель председателя Совета обладает правами члена Совета, а также исполняет функции председателя Совета в случае его временного отсутствия.»;
в пункте 4.3:
абзац первый дополнить словами «обладает правами члена
Совета, а также»;
в абзаце втором слово «работы» заменить словом
«деятельности»;
абзац третий после слов «членов Совета о» дополнить словом
«дате,»;

в пункте 4.4 слова «по плану работы Совета, повестке дня его
заседаний и порядку» заменить словами «по вопросам формирования плана деятельности Совета и повестки дня его заседаний,
о порядке» и дополнить его после слова «вопросов,» словами
«включённых в повестку дня заседания Совета,»;
в абзаце втором пункта 4.6:
в первом предложении слова «При равенстве» заменить словами «В случае равенства числа»;
во втором предложении слова «оформляется протоколом» заменить словами «отражается в протоколе заседания Совета» и дополнить его после слова «либо» словом «иное»;
в пункте 4.7 слова «и иных» заменить словами «, а также»;
в пункте 4.8 слова «Умный регион» заменить словами «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области».
Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора области А.Ю.Русских
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.
№ 364-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 23.11.2012 № 551-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 2 приложения № 1 к постановлению Правительства Ульяновской области от 23.11.2012 № 551-П «О некоторых мерах
по реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Ульяновской области от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) в абзаце четвёртом слова «образования и науки» заменить
словами «просвещения и воспитания»;
2) в абзаце восьмом слова «конкуренции и экономики» заменить словами «экономического развития и промышленности»;
3) абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
4) в абзаце девятнадцатом слова «регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы»
заменить словами «государственного строительного и жилищного
надзора».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.
№ 366-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил передачи владельцем специального
счёта права на этот счёт Ульяновской области
или муниципальному образованию Ульяновской области
в случае, предусмотренном частью 22 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации
В соответствии с частью 22 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила передачи владельцем
специального счёта права на этот счёт Ульяновской области или
муниципальному образованию Ульяновской области в случае,
предусмотренном частью 22 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 10 августа 2021 г. № 366-П
ПРАВИЛА
передачи владельцем специального счёта права
на этот счёт Ульяновской области или муниципальному
образованию Ульяновской области в случае, предусмотренном
частью 22 статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок передачи владельцем специального счёта права на этот счёт Ульяновской области или муниципальному образованию Ульяновской области
после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении
которой органами государственной власти Ульяновской области
или органами местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области принято решение о комплексном
развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос
или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям, установленным в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
65 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
- многоквартирный дом, решение о комплексном развитии соответственно), в государственную собственность Ульяновской
области или муниципальную собственность муниципального
образования Ульяновской области либо в собственность лицу, с
которым заключён договор о комплексном развитии территории
жилой застройки, в случае если собственники жилых помещений
в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме выбрали формирование его на специальном счёте.
2. Не позднее десяти рабочих дней со дня перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме в государственную собственность Ульяновской области или муниципальную собственность муниципального образования Ульяновской
области либо в собственность лицу, с которым заключён договор
о комплексном развитии территории жилой застройки, исполнительный орган государственной власти Ульяновской области или
орган местного самоуправления муниципального образования
Ульяновской области, уполномоченные на реализацию решения
о комплексном развитии, принимают решение об определении
созданной Ульяновской областью специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области (далее - региональный опе-

ратор), новым владельцем специального счёта, право на который
подлежит передаче Ульяновской области или муниципальному
образованию Ульяновской области. Указанное решение оформляется соответственно правовым актом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ульяновской области
или муниципальным правовым актом уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, принявшего данное решение, надлежаще заверенная копия которого не позднее первого рабочего дня, следующего за днём принятия такого решения, передаётся региональному
оператору.
3. Региональный оператор не позднее первого рабочего дня,
следующего за днём получения копии правового акта (муниципального правового акта), указанного в пункте 2 настоящих
Правил, направляет её владельцу специального счёта, право на
который передаётся Ульяновской области или муниципальному
образованию Ульяновской области. Владелец такого специального счёта в течение трёх рабочих дней со дня получения указанной
копии передаёт региональному оператору все имеющиеся у него
документы, касающиеся открытия и ведения этого счёта, в том
числе договоры с российской кредитной организацией, в которой
он был открыт, документы, представлявшиеся владельцем данного счёта в органы государственного жилищного надзора, и иные
документы, относящиеся к осуществлению владельцем специального счёта своей деятельности в этом качестве.
4. Региональный оператор в течение трёх рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
обращается в российскую кредитную организацию, в которой был
открыт специальный счёт, право на который передаётся Ульяновской области или муниципальному образованию Ульяновской области, в целях оформления перехода к нему прав и обязанностей
владельца такого счёта.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.
№ 367-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным
казённым предприятиям в целях возмещения затрат, связанных
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения,
в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности» следующие изменения:
1) заголовок дополнить словами «, а также затрат, связанных с
реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости»;
2) пункт 1 дополнить словами «, а также затрат, связанных с
реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости»;
3) пункт 2 дополнить словами «, а также затрат, связанных с
реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости»;
4) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым
предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности:
а) наименование дополнить словами «, а также затрат, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости»;
б) пункт 1 дополнить словами «, а также затрат, связанных
с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости»;
в) пункт 2 дополнить словами «, а также затрат, связанных с
реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости»;
г) подпункт «а» пункта 4 дополнить словами «, а также деятельности, связанной с обеспечением антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»;
д) пункт 7 дополнить подпунктом «в1» следующего
содержания:
«в1) документы, подтверждающие объём осуществлённых затрат, связанных с обеспечением антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса (договоры,
платёжные поручения, акты выполненных работ);»;
е) абзац третий пункта 91 изложить в следующей редакции:
«Результатами предоставления субсидий является объём выполненных (оказанных) казённым предприятием работ (услуг)
в сфере теплоснабжения, указанных в утверждённой Министерством программе деятельности казённого предприятия, объём
погашенной казённым предприятием кредиторской задолженности по состоянию на отчётную дату, а также количество объектов
топливно-энергетического комплекса, антитеррористическая защищённость которых обеспечена.».
2. Внести в Правила предоставления в 2021 году газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по
подлежащим государственному регулированию ценам, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от
16.05.2019 № 222-П «О предоставлении в 2021 году газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа
по подлежащим государственному регулированию ценам», следующие изменения:
1) в пункте 4:
а) подпункт 4 признать утратившим силу;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) у газораспределительных организаций, индивидуальных
предпринимателей должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Ульяновской области (у газораспределительных организаций, кроме того, должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области бюджетных инвестиций), и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;»;
2) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «о предоставлении субсидий или об
отказе в предоставлении субсидий» заменить словами «о заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения»;
б) в абзаце втором слова «в предоставлении субсидий» заменить словами «в заключении Соглашения»;
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в) в абзаце пятом слова «в предоставлении субсидий» заменить словами «в заключении Соглашения»;
3) в пункте 7 слова «о предоставлении субсидий» заменить
словами «о заключении Соглашения»;
4) в пункте 8 слова «о предоставлении субсидий» заменить
словами «о заключении Соглашения»;
5) в пункте 9 слово «обязательную» исключить;
6) в пункте 10 после слов «при предоставлении субсидий,» дополнить словами «недостижения получателем субсидий результата предоставления субсидий».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 368-П
г. Ульяновск

10 августа 2021 г.

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 12.07.2013 № 290-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления местными администрациями муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
государственных полномочий в сфере организации и обеспечения
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 12.07.2013 № 290-П «О порядке
предоставления субвенций из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления местными администрациями муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области государственных полномочий в сфере организации и обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав», следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «определяет механизм расходования субвенций, предоставляемых» заменить словами «устанавливает правила предоставления субвенций»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субвенций,
доведённых до Правительства Ульяновской области как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.»;
3) в пункте 4 слова «по администрированию» заменить словами «, связанных с администрированием»;
4) в пункте 5 слово «расходованием» заменить словом «использованием»;
5) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «целевое, правомерное и эффективное
расходование» заменить словами «результативность, целевой характер использования»;
б) в подпункте 2 слова «по форме согласно приложению № 1
к» заменить словами «, составленный по форме, установленной
приложением № 1 к настоящему»;
6) в пункте 7 слова «по форме согласно приложению № 2 к»
заменить словами «, составленный по форме, установленной приложением № 2 к настоящему»;
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблюдение администрациями условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субвенций. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций.»;
8) в приложении № 1 слова «, предоставленных из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления местными администрациями муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
государственных полномочий в сфере организации и обеспечения
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить словами «из областного
бюджета Ульяновской области, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления местными
администрациями муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области государственных полномочий в сфере организации и обеспечения деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав,»;
9) в приложении № 2 слова «, предоставленных из областного
бюджета Ульяновской области» заменить словами «из областного
бюджета Ульяновской области, предоставленных».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.
№ 369-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 23.03.2011 № 117-П
1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской
области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 23.03.2011 № 117-П «О Порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 после слова «далее» дополнить словом
«также» и в нём слова «независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности (далее - организации)» исключить;
2) в подпункте 4.1 пункта 4 слова «федеральное казённое
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ульяновской области» заменить словами «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ульяновской области»;
3) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «РСЧС» заменить словами «единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
б) в абзаце третьем подпункта 5.1 слова «федеральное казённое учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ульяновской области» заменить
словами «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ульяновской области»;
в) подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. При передаче формализованной оперативной информации срочного характера:
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донесение об угрозе (прогнозе) ЧС представляется незамедлительно по любым из имеющихся средств связи с последующим
подтверждением путём представления формы 1/ЧС в течение
одного часа с момента получения данной информации. В дальнейшем при резком изменении обстановки - незамедлительно;
донесение о факте и основных параметрах ЧС представляется
незамедлительно по любым из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путём представления формы 2/ЧС в течение двух часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки осуществляется ежесуточно к 7.00 по московскому времени
(далее - МСК) и 19.00 МСК по состоянию на 6.00 МСК и 18.00
МСК соответственно;
донесение о мерах по защите населения и территорий, ведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ представляется в течение двух часов с момента возникновения ЧС по любым
из имеющихся средств связи с последующим подтверждением путём представления формы 3/ЧС. Уточнение обстановки осуществляется ежесуточно к 7.00 МСК и 19.00 МСК по состоянию на 6.00
МСК и 18.00 МСК соответственно;
донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, представляется в течение двух часов с момента возникновения ЧС по любым из имеющихся средств связи с последующим
подтверждением путём представления формы 4/ЧС. Уточнение
обстановки осуществляется ежесуточно к 7.00 МСК и 19.00 МСК
по состоянию на 6.00 МСК и 18.00 МСК соответственно;
итоговое донесение о ЧС представляется по форме 5/ЧС не позднее 25 суток после завершения ликвидации последствий ЧС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.
№ 370-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 02.08.2017 № 382-П
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда
работников областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области», утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 02.08.2017
№ 382-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области», следующие изменения:
1) цифры «7360» заменить цифрами «7655»;
2) цифры «10450» заменить цифрами «10868».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего постановления, осуществлять за
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере
занятости населения, на финансовое обеспечение деятельности
подведомственного ему областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области».
3. Действие приложения к Положению о системе оплаты труда
работников областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» (в редакции настоящего
постановления) распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 г.
№ 371-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от
06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в абзаце девятнадцатом пункта 3.3 слова «сертификат о
профилактических прививках формы № 156/у-93, утверждённой
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.09.1993 № 220 (далее - сертификат прививок)» заменить
словами «сведения медицинской организации государственной
системы здравоохранения о профилактических прививках (далее
- сведения о прививках)»;
б) в абзаце десятом пункта 3.6 слова «сертификат прививок»
заменить словами «сведения о прививках»;
2) в разделе 4:
а) в абзаце девятом пункта 4.3 слова «сертификат прививок»
заменить словами «сведения о прививках»;
б) в абзаце девятом пункта 4.31 слова «сертификат прививок»
заменить словами «сведения о прививках»;
3) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Условия размещения поставщика социальных услуг,
оснащения приборами и оборудованием:
для поставщиков социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания:
размещение в специально предназначенном (приспособленном) здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий получателей социальных услуг, в том числе для инвалидов
и других маломобильных групп населения. Помещения должны
быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью;
по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности
труда, должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запылённость,
загазованность, шум, вибрация и т.д.);
площадь помещений при предоставлении социальных услуг
получателям социальных услуг должна соответствовать утверждённым нормативам;
для поставщиков социальных услуг во всех формах социального обслуживания:
оснащение специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивать надлежащее качество предоставляемых
социальных услуг. Оборудование, приборы и аппаратура должны
использоваться строго по назначению в соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию, содержаться в
технически исправном состоянии, систематически проверяться.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 сентября 2021 г.		
№ 180/1148-6
г. Ульяновск
О месте и времени передачи и уничтожения лишних
избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
и Губернатора Ульяновской области
В соответствии со статьей 28 и частью 12 статьи 79 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», частью 2 статьи 13 и частью 13 статьи 56 Закона
Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах
Губернатора Ульяновской области», постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля
2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
территориальные избирательные комиссии», от 28 апреля 2021
года № 4/30-8 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва», постановлениями Избирательной
комиссии Ульяновской области от 8 июля 2021 года № 165/960-6
«О членах Избирательной комиссии Ульяновской области, ответственных за работу с избирательными бюллетенями и специальными знаками (марками) для избирательных бюллетеней в ходе
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19
сентября 2021 года», от 20 июля 2021 года № 168/1004-6 «О степени защиты, порядке изготовления, доставки и осуществления
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ульяновской области», от 5 августа 2021 года № 173/1085-6 «О распределении и порядке доставки
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 187 «Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ» и по федеральному избирательному
округу», от 5 августа 2021 года № 173/1086-6 «О распределении и
порядке доставки избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 188 «Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ» и по федеральному
избирательному округу», от 5 августа 2021 года № 173/1090-6 «О
числе и распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ульяновской области» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Довести до сведения членов Избирательной комиссии
Ульяновской области, территориальных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной
комиссии, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей политических партий, наименования которых
внесены в избирательный бюллетень, представителей средств
массовой информации, что в помещении АО «Областная типография «Печатный двор», расположенном по адресу: город Ульяновск, улица Пушкарева, 27, 5 сентября 2021 года в 12.00 часов
состоится передача изготовленных избирательных бюллетеней
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская
область - Ульяновский одномандатный избирательный округ», по
одномандатному избирательному округу № 188 «Ульяновская область - Радищевский одномандатный избирательный округ», по
федеральному избирательному округу и по выборам Губернатора
Ульяновской области от АО «Областная типография «Печатный
двор» Избирательной комиссии Ульяновской области, от Избирательной комиссии Ульяновской области Федеральному государственному унитарному предприятию «Главный центр специальной связи» для их доставки в территориальные избирательные
комиссии Ульяновской области, Ульяновскую городскую избирательную комиссию, а также уничтожение лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области
Котову О.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 сентября 2021 г.		
№ 180/1150-6
г. Ульяновск
О члене Избирательной комиссии Ульяновской области
с правом совещательного голоса, назначенном Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев документы о назначении члена Избирательной
комиссии Ульяновской области с правом совещательного голоса,
представленные Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в соответствии со статьей 29 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 24 Федерального закона от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избирательная
комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Принять к сведению решение Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 13 августа 2021 года о назначении членом Избирательной комиссии Ульяновской области с правом совещательного голоса
Исаева Константина Евгеньевича.
2. Выдать Исаеву Константину Евгеньевичу удостоверение
члена комиссии с правом совещательного голоса установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
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(Окончание. Начало в № 62 (24.436) от 31 августа 2021 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/339-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области»
«Приложение № 10
к государственной программе
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с обеспечением
комплексного развития сельских территорий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
(далее также - муниципальные образования, местные бюджеты
соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением комплексного развития сельских территорий (современного облика сельских территорий).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами
утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение)
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие проекта (проектов)
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, прошедшего (прошедших) отбор в соответствии с порядком, утверждённым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - проект, отбор соответственно),
в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских
территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
6. Для получения субсидии местная администрация не позднее 1 ноября текущего года представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидии, составленную по форме,
утверждённой правовым актом Министерства;
2) копию муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства, в целях софинансирования которого
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем
условиям предоставления субсидий;
4) проект;
5) копию документа, подтверждающего прохождение отбора.
7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих
Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий и о
заключении соглашения.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования условиям
предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий, установленным пунктами 4 и 5 настоящих
Правил соответственно;
2) представление документов (копий документов), указанных
в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие
в них неполных и (или) недостоверных сведений;
3) представление документов (копий документов), указанных
в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Решение Министерства о предоставлении субсидий или об
отказе в предоставлении субсидий отражается в уведомлении о
принятом решении (далее - уведомление), которое направляется
местной администрации в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей
возможность подтверждения факта уведомления.
8. Объём субсидии, предоставляемой местной администрации, на
соответствующий финансовый год (Ci) определяется по формуле:
Ci = (Xi1 + Xi2 + ... Xin) - I) x Уi + C, где:

Xi1, Xi2, Xin - стоимость каждого из проектов;
I - объём финансирования, предусмотренный на реализацию
проектов за счёт средств местных бюджетов и внебюджетных источников;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета Ульяновской области на соответствующий финансовый год,
утверждённый нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области;
C - документально подтверждённые фактически понесённые
местной администрацией затраты (за период не более 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор) на осуществление разработки проектной и сметной, а также исходной и разрешительной документации, осуществление экспертизы проектной
документации (включая заключения по результатам экспертизы)
и обеспечение расходов по направлениям реализации проекта.
Объём субсидии не может превышать стоимости проектов.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных
образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области для учёта операций со средствами местных бюджетов, в соответствии с соглашением.
10. Показателем результативности использования субсидий
является количество реализованных проектов.
Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается в соглашении.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования
субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае невыполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14, 17
и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном
бюджетным законодательством порядке.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход
областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному
взысканию в установленном законодательством порядке.
15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля Ульяновской области осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/332-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Управление государственными
финансами Ульяновской области» и признании утратившим
силу отдельного положения нормативного правового акта
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области», утверждённую постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 и 2022 годах государственной программы
Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной
бюджет Ульяновской области, а также сокращения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности
Министерства финансов Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу пункт 4 изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2020
№ 9/197-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области
4 августа 2021 г. № 10/332-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской
области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «30661703,565» заменить цифрами
«30376703,565»;
2) в абзаце третьем цифры «5849124,9» заменить цифрами
«5549624,9»;
3) в абзаце четвёртом цифры «6666044,5» заменить цифрами
«6680544,5».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «893022,0» заменить цифрами
«908022,0»;
2) в абзаце втором цифры «228130,5» заменить цифрами
«228630,5»;
3) в абзаце третьем цифры «221630,5» заменить цифрами
«236130,5».
3. В приложении № 1:
в графе 5 строки 6 цифры «57444,4» заменить цифрами
«57685,3»;
в графе 5 строки 7 цифры «349638» заменить цифрами
«530430»;

в графе 5 строки 8 цифры «2010» заменить цифрами «6030».
4. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в графе 5 цифры «11144452,05» заменить цифрами
«10844452,05»;
б) в графе 7 цифры «2230046,3» заменить цифрами
«1930046,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «1139365,0» заменить цифрами «1154365,0»;
в графе 7 цифры «228130,5» заменить цифрами «228630,5»;
в графе 8 цифры «221630,5» заменить цифрами «236130,5»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «678094,2» заменить цифрами «693094,2»;
в графе 7 цифры «138500,0» заменить цифрами «139000,0»;
в графе 8 цифры «132000,0» заменить цифрами «146500,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «1139365,0» заменить цифрами «1154365,0»;
в графе 7 цифры «228130,5» заменить цифрами «228630,5»;
в графе 8 цифры «221630,5» заменить цифрами «236130,5»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «30661703,565» заменить цифрами
«30376703,565»;
б) в графе 7 цифры «5849124,9» заменить цифрами
«5549624,9»;
в) в графе 8 цифры «6666044,5» заменить цифрами
«6680544,5».
5. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с реализацией проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
(далее также - местные бюджеты, муниципальные образования
соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан (далее - инициативные проекты).
2. Распределение субсидий между местными бюджетами
утверждается постановлением Правительства Ульяновской области по результатам ежегодного конкурсного отбора инициативных
проектов (далее - конкурсный отбор).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых к предоставлению
субсидий и планируемый объём доходов местного бюджета от поступления инициативных платежей;
3) признание муниципального образования победителем конкурсного отбора;
4) заключение между Министерством финансов Ульяновской
области (далее - Министерство) и местной администрацией муниципального образования (далее также - местная администрация)
соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством,
и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019
№ 538-П «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);
5) непредоставление местному бюджету субсидий из федерального и (или) областного бюджета в целях софинансирования
аналогичных расходных обязательств.
4. В целях организации конкурсного отбора Министерство:
1) размещает на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) извещение о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе (далее - извещение, заявки соответственно),
содержащее сведения о датах начала и окончания срока приёма
заявок, адресе специализированного сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - специализированный сайт), с использованием которого местные администрации направляют заявки в электронной форме, адресе, по которому
местные администрации направляют заявки на бумажном носителе, контактных данных организатора конкурсного отбора;
2) обеспечивает приём, регистрацию и хранение заявок и приложенных к ним документов (копий документов) и материалов;
3) размещает на официальном сайте решения конкурсной комиссии;
4) оказывает участникам конкурсного отбора методическую и
консультационную помощь по вопросам участия в указанном отборе.
5. Для участия в конкурсном отборе местная администрация
представляет в Министерство заявки, составленные по форме, установленной приложением № 1 к настоящим Правилам. При этом:
1) местные администрации городских поселений Ульяновской
области вправе представить не более трёх заявок, суммарный объём
запрашиваемых в которых субсидий не превышает трёх миллионов
рублей и при условии, что в общем объёме финансового обеспечения
реализации инициативных проектов доля бюджетных ассигнований
бюджетов городских поселений Ульяновской области составляет не
менее 8 процентов, а доля инициативных платежей граждан - не менее
3 процентов. Количество инициативных проектов, реализуемых на
территории одного населённого пункта, расположенного в границах
городского поселения Ульяновской области и не являющегося административным центром муниципального района Ульяновской области, должно составлять не более одного. Количество инициативных
проектов, реализуемых на территории одного населённого пункта
городского поселения Ульяновской области, являющегося административным центром муниципального района Ульяновской области,
должно составлять не более двух;
2) местные администрации сельских поселений Ульяновской
области вправе представить не более трёх заявок, суммарный объём запрашиваемых в которых субсидий не превышает трёх мил-
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лионов рублей и при условии, что в общем объёме финансового
обеспечения реализации инициативных проектов доля бюджетных ассигнований бюджетов сельских поселений Ульяновской области составляет не менее 6 процентов, а доля инициативных платежей граждан - не менее 1 процента. Количество инициативных
проектов, реализуемых на территории одного населённого пункта,
расположенного в границах сельского поселения Ульяновской
области и не являющегося административным центром муниципального района Ульяновской области, должно составлять не
более одного. Количество инициативных проектов, реализуемых
на территории одного населённого пункта сельского поселения
Ульяновской области, являющегося административным центром
муниципального района Ульяновской области, должно составлять
не более двух;
3) местные администрации муниципальных районов Ульяновской области вправе представить не более трёх заявок, суммарный
объём запрашиваемых в которых субсидий не превышает трёх
миллионов рублей и при условии, что доля бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов Ульяновской области
и инициативных платежей граждан в общем объёме финансового
обеспечения реализации инициативных проектов соответствует
долям, указанным в подпунктах втором или третьем настоящего
пункта, в зависимости от того, на территориях каких поселений
планируется реализация инициативного проекта. Количество
инициативных проектов, реализуемых на территории одного населённого пункта, расположенного в границах муниципального
района Ульяновской области, должно составлять не более одного,
за исключением населённых пунктов городских и сельских поселений Ульяновской области, являющихся административными
центрами муниципальных районов Ульяновской области;
4) местные администрации городских округов Ульяновской
области вправе представить:
а) не более трёх заявок, суммарный объём запрашиваемых
в которых субсидий не превышает трёх миллионов рублей, при
условии, что численность населения городского округа Ульяновской области составляет не более тридцати тысяч человек, в
общем объёме финансового обеспечения реализации инициативных проектов доля бюджетных ассигнований бюджетов городских
округов Ульяновской области составляет не менее 10 процентов,
доля инициативных платежей граждан - не менее 3 процентов, а
объём запрашиваемой в заявке субсидии в расчёте на один инициативный проект не превышает одного миллиона рублей;
б) не более десяти заявок, суммарный объём запрашиваемых в
которых субсидий не превышает десяти миллионов рублей, при условии, что численность населения городского округа Ульяновской области составляет от тридцати тысяч до ста семидесяти тысяч человек,
в общем объёме финансового обеспечения реализации инициативных
проектов доля бюджетных ассигнований бюджетов городских округов Ульяновской области составляет не менее 10 процентов, доля инициативных платежей граждан - не менее 3 процентов, а объём запрашиваемой в заявке субсидии в расчёте на один инициативный проект
не превышает одного миллиона рублей;
в) не более тридцати пяти заявок, суммарный объём запрашиваемых в которых субсидий не превышает тридцати пяти миллионов
рублей, при условии, что численность населения городского округа
Ульяновской области превышает сто семьдесят тысяч человек, в общем объёме финансового обеспечения реализации инициативных
проектов доля бюджетных ассигнований бюджетов городских округов Ульяновской области составляет не менее 10 процентов, доля
инициативных платежей граждан - не менее 3 процентов, а объём
запрашиваемой в заявке субсидии в расчёте на один инициативный
проект не превышает одного миллиона рублей.
6. К заявкам прилагаются:
1) инициативные проекты, составленные по форме, установленной приложением № 2 к настоящим Правилам. Инициаторами
инициативных проектов вправе выступить инициативная группа,
органы территориального общественного самоуправления, староста населённого пункта (далее - инициаторы проекта). Инициативные проекты должны быть отобраны населением муниципальных образований прямым голосованием на общих собраниях, в
том числе онлайн-голосованием на официальном сайте местной
администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или на специализированных сайтах, и направлены на
решение вопросов местного значения. Указанные проекты могут
предусматривать в том числе мероприятия, связанные с созданием
объектов общественной инфраструктуры, необходимых для организации мероприятий по работе с детьми и молодёжью (скейтпарки, площадки кроссфита и воркаута, велодорожки, трассы для
роллеров и подобные объекты);
2) копии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства, в целях софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия;
3) выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающие наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации инициативного проекта, подписанные главой местной
администрации (гарантийные письма, подписанные главой местной
администрации, которыми устанавливаются обязательства местной
администрации обеспечить в указанные в таком письме сроки наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации инициативного проекта);
4) решения общих собраний жителей муниципального образования о приоритетности инициативного проекта и о готовности
участвовать в ресурсном обеспечении реализации инициативных
проектов, оформленные протоколами указанных собраний, составленными по форме, установленной приложением № 3 к настоящим Правилам;
5) итоговый протокол результатов голосования жителей муниципального образования по отбору приоритетного инициативного
проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае наличия такого протокола);
6) документы, содержащие сведения о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества, предусмотренного инициативным проектом, и сметных нормах, применявшихся при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта указанного объекта;
7) заключения Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности
расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества,
предусмотренного инициативным проектом, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного
объекта, или заключения Министерства транспорта Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
об обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете
(локальном сметном расчёте), составленных для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения

№ 63 (24.437) 3 сентября 2021 г.

муниципального образования, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание которых будут осуществляться в целях реализации инициативного проекта, и сметных
норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог;
8) документы, подтверждающие наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта
объекта недвижимого имущества, предусмотренного инициативным
проектом, содержащие сведения о сметных нормах, применявшихся
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта указанного объекта;
9) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах муниципального образования на имеющийся у него
объект недвижимого имущества, строительство, реконструкция,
капитальный или текущий ремонт которого будут осуществляться
в ходе реализации инициативного проекта (иные документы, подтверждающие право собственности муниципального образования
на такой объект, либо право безвозмездного пользования им);
10) копии соглашений между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления поселения, входящего в состав соответствующего муниципального района, о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения (в случае наличия таких
документов);
11) гарантийные письма индивидуальных предпринимателей
и образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории соответствующего муниципального образования
(далее - хозяйствующие субъекты), о готовности участвовать в
финансовом обеспечении реализации инициативного проекта (в
случае наличия таких писем);
12) документы, подтверждающие участие граждан и (или) хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и (или) в форме добровольного трудового или подобного участия (в случае наличия таких документов);
13) копии документов, подтверждающих выполнение в период, предшествующий периоду проведения конкурсного отбора,
за счёт средств местного бюджета, и (или) инициативных платежей граждан и (или) хозяйствующих субъектов, и (или) участия
граждан и (или) хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и (или) в
форме добровольного трудового или подобного участия работ и
(или) услуг на объекте, строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены инициативным
проектом (в случае наличия таких документов);
14) копии документов, подтверждающих финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой сведений о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта
объекта недвижимого имущества, предусмотренного инициативным
проектом, и сметных нормах, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, если соответствующие расходы
указаны в заявке (в случае наличия таких документов);
15) дизайн-проект, содержащий текстовое и визуальное описание объектов, подлежащих созданию (реконструкции, ремонту)
в ходе реализации инициативного проекта;
16) другие материалы:
а) фотографические изображения и (или) видеозаписи, отражающие ход проведения общих собраний жителей муниципальных образований;
б) фотографические изображения объекта, строительство,
реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которого планируется осуществить в ходе реализации инициативного проекта,
отражающие текущее состояние указанного объекта;
в) публикации в средствах массовой информации, скриншоты страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в которых содержатся информация об участии в конкурсном отборе, об изучении общественного мнения
при отборе инициативного проекта, информация о проведённых общих собраниях жителей муниципального образования и
(или) голосовании жителей муниципального образования по отбору приоритетного инициативного проекта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», фотографические изображения объектов (в случае наличия таких материалов);
г) материалы творческих конкурсов, направленных на отбор
инициативных проектов (в случае наличия таких материалов).
7. Заявки, документы (копии документов) и материалы, указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее - документы), представляются в Министерство в электронной форме с использованием специализированного сайта и на бумажных носителях.
Заявки и документы, представляемые на бумажных носителях, должны быть сброшюрованы в одну папку, заверены подписью главы местной администрации и скреплены печатью и возврату не подлежат.
Заявки и документы на бумажном носителе, поступившие в
Министерство по истечении срока приёма заявок, на рассмотрение образуемой Правительством Ульяновской области конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия) не передаются.
Местная администрация не позднее чем за 2 рабочих дня до
дня истечения срока приёма заявок вправе отказаться от участия в
конкурсном отборе, письменно отозвав заявку.
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления
на специализированный сайт заявки и документов осуществляет
их проверку и принимает решение об их передаче на рассмотрение
конкурсной комиссии или об отказе в такой передаче.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в передаче заявки и документов на рассмотрение конкурсной
комиссии являются:
1) несоответствие муниципального образования условиям,
установленным абзацами вторым, третьим и пятым пункта 3 и
пунктом 5 настоящих Правил, несоответствие заявок предъявляемым к ним требованиям;
2) несоответствие инициативных проектов предъявляемым к
ним требованиям;
3) представление документов не в полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения Министерство с использованием специализированного
сайта направляет местной администрации уведомление о принятом решении, содержащее сведения об обстоятельствах, послуживших основанием для его принятия. При этом в случае принятия Министерством решения о передаче заявки и документов на
рассмотрение конкурсной комиссии соответствующая местная администрация не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее истечения срока приёма заявок представляет
в Министерство заявки и документы на бумажных носителях.
В случае если в течение срока приёма заявок представлена
только одна заявка или не представлено ни одной заявки, Министерство принимает решение о продлении срока приёма заявок на
5 календарных дней.
В случае если в течение срока, на который продлён срок приёма заявок, представлена только одна заявка или не представлено
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ни одной заявки, Министерство принимает решение о признании
конкурсного отбора несостоявшимся.
9. Конкурсная комиссия с использованием специализированного сайта рассматривает заявки и документы и оценивает инициативные проекты в соответствии с Методикой, установленной
приложением № 4 к настоящим Правилам, в течение одного месяца со дня окончания приёма заявок.
По результатам оценки инициативных проектов на своём заседании конкурсная комиссия формирует рейтинг инициативных
проектов в порядке убывания суммарного количества присвоенных им баллов. Место и время проведения указанного заседания
определяет председатель конкурсной комиссии.
10. Общий объём субсидий распределяется между местными
бюджетами последовательно в порядке убывания суммарного
количества присвоенных инициативным проектам баллов до момента полного исчерпания лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств областного бюджета. При этом:
1) если по результатам оценки инициативных проектов двум
и более инициативным проектам присвоено равное наибольшее
количество баллов, приоритет отдаётся инициативному проекту,
в целях софинансирования связанных с реализацией которого
расходных обязательств субсидии должны быть предоставлены в
меньшем объёме;
2) если объём субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией инициативного проекта, является одинаковым, приоритет отдаётся
инициативному проекту, объём привлекаемых в целях финансового обеспечения реализации которого инициативных платежей
хозяйствующих субъектов является наибольшим;
3) в случае равенства объёма субсидий, предоставляемых в
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
реализацией инициативного проекта, и объёма привлекаемых в
целях финансового обеспечения его реализации инициативных
платежей хозяйствующих субъектов приоритет отдаётся инициативному проекту, объём привлекаемых в целях финансового обеспечения реализации которого инициативных платежей граждан
является наибольшим.
На основании протокола заседания конкурсной комиссии
Министерство готовит проект постановления Правительства
Ульяновской области о распределении субсидий между местными бюджетами.
11. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету,
определяется по формуле:
Сi = (С / Сз) x Фi x Уi, где:
Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
реализацией i-го инициативного проекта;
С - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Сз - объём субсидий, запрашиваемый во всех заявках, к которым были приложены инициативные проекты, рассмотренные
конкурсной комиссией;
Фi - планируемый объём финансового обеспечения реализации i-го инициативного проекта;
Уi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью объёма расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией i-го инициативного проекта, установленного соглашением.
12. В случае реализации на территории муниципального образования двух и более инициативных проектов для предоставления
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией каждого такого инициативного проекта,
заключается отдельное соглашение.
Если местной администрацией в течение четырёх месяцев со
дня заключения соглашения не заключён муниципальный контракт (иной договор), предметом которого является поставка
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд, обусловленных реализацией инициативного
проекта, Министерство вправе в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.
13. В случае образования экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществлённых с применением
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сэкономленные средства подлежат распределению пропорционально уровню софинансирования по каждому
источнику софинансирования:
сэкономленные средства областного бюджета, предоставленные в качестве субсидий, подлежат возврату в областной бюджет;
остаток инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, подлежит возврату лицам, перечислившим инициативные платежи в местный бюджет, либо может быть
использован в целях строительства (реконструкции, ремонта) того же
объекта, предусмотренного инициативным проектом, по согласованию с инициативной группой инициативного проекта.
В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам, перечислившим их
в местный бюджет.
Порядок расчёта сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам, перечислившим их в местный бюджет, и возврата
этих платежей определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных
образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.
15. Показателем результативности использования субсидий
является степень реализации инициативного проекта, подтверждённая копиями актов о приёмке выполненных работ и (или) оказанных услуг.
16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий
за соответствующий год со значениями показателя результативности
использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
17. В случае неисполнения местными администрациями условий
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются
меры ответственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Субсидии должны быть использованы по целевому назначению не позднее 1 декабря текущего финансового года.
19. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном
бюджетным законодательством порядке.
20. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход
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областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному
взысканию в установленном законодательством порядке.
21. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового
контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных
с реализацией проектов развития
муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном конкурсном отборе
проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан
Номер заявки: _____ Дата составления заявки: _________
Местная администрация муниципального образования Ульяновской области ______________________________________
___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской
области)
(далее также - муниципальное образование) заявляет о намерении участвовать в ежегодном конкурсном отборе проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее - инициативный проект, конкурсный отбор соответственно).
Наименование инициативного проекта: _________________
___________________________________________________
Предполагаемый объём субсидии из областного бюджета
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией инициативного проекта, составляет__________________рублей.
(сумма прописью)
Для участия в конкурсном отборе представлены:
1. Инициативный проект на ___ л. в 1 экз.
2. Копия муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходные обязательства, в целях
софинансирования которых должна быть предоставлена субсидия, на __ л. в 1 экз.
3. Выписка из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписка из сводной
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации инициативного проекта, подписанная
главой местной администрации (гарантийное письмо, подписанное главой местной администрации, которым устанавливается
обязательство местной администрации обеспечить в указанные в
таком письме сроки наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации инициативного проекта), на ___ л. в 1 экз.
4. Решения общих собраний жителей муниципального образования о приоритетности инициативного проекта и о готовности
участвовать в ресурсном обеспечении реализации инициативных
проектов, оформленные протоколами указанных собраний, на ___
л. в 1 экз.
5. Итоговый протокол результатов голосования жителей муниципального образования по отбору приоритетного инициативного
проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае наличия такого протокола) на ___ л. в 1 экз.
6. Документы, содержащие сведения о сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества, предусмотренного инициативным проектом, и сметных нормах, применявшихся при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта указанного объекта, на ___
л. в 1 экз.
7. Заключение Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности
расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества,
предусмотренного инициативным проектом, и сметных норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного
объекта, или заключение Министерства транспорта Ульяновской
области и областного государственного казённого учреждения
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» об
обоснованности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание которых будут осуществляться в целях реализации инициативного проекта, и сметных
норм, применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных автомобильных дорог, на ___ л. в 1 экз.
8. Документы, подтверждающие наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего
ремонта объекта недвижимого имущества, предусмотренного инициативным проектом, содержащие сведения о сметных нормах,
применявшихся при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта указанного объекта, на ___ л. в 1 экз.
9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах муниципального образования на имеющийся у
него объект недвижимости, строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого будут осуществляться в
ходе реализации инициативного проекта (иные документы, подтверждающие право собственности муниципального образования
на такой объект либо право безвозмездного пользования им), на
___ л. в 1 экз.

10. Копия соглашения между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления поселения, входящего в состав соответствующего муниципального района, о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения (в случае наличия таких
документов) на ___ л. в 1 экз.
11. Гарантийные письма индивидуальных предпринимателей
и образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории соответствующего муниципального образования
(далее - хозяйствующие субъекты), о готовности участвовать в
финансовом обеспечении реализации инициативного проекта (в
случае наличия таких писем) на ___ л. в 1 экз.
12. Документы, подтверждающие участие граждан и (или) хозяйствующих субъектов в реализации инвестиционного проекта в
добровольной имущественной форме и (или) в форме добровольного трудового или подобного участия (в случае наличия таких
документов), на ___ л. в 1 экз.
13. Копии документов, подтверждающих выполнение в период, предшествующий периоду проведения конкурсного отбора,
за счёт средств местного бюджета, и (или) инициативных платежей граждан и (или) хозяйствующих субъектов, и (или) участия
граждан и (или) хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и (или) в
форме добровольного трудового или подобного участия работ и
(или) услуг на объекте, строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены инициативным
проектом (в случае наличия таких документов), на ___ л. в 1 экз.
14. Копии документов, подтверждающих финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой сведений о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества, предусмотренного
инициативным проектом, и сметных нормах, применявшихся при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта указанного объекта, если соответствующие расходы указаны в заявке (в случае наличия таких
документов), на ___ л. в 1 экз.
15. Дизайн-проект, содержащий текстовое и визуальное описание объектов, подлежащих созданию (реконструкции, ремонту)
в ходе реализации инициативного проекта, на ___ л. в 1 экз.
16. Другие материалы:
1) фотографические изображения и (или) видеозаписи, отражающие ход проведения общих собраний жителей муниципальных образований, на ___ л. в 1 экз.;
2) фотографические изображения объекта, строительство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которого планируется осуществить в ходе реализации инициативного проекта, отражающие текущее состояние указанного объекта, на __ л. в 1 экз.;
3) публикации в средствах массовой информации, скриншоты
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в которых содержатся информация об участии в конкурсном отборе, об изучении общественного мнения при отборе
инициативного проекта, информация о проведённых общих собраниях жителей муниципального образования и (или) голосовании
жителей муниципального образования по отбору приоритетного
инициативного проекта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», фотографические изображения объектов (в случае наличия таких материалов) на __ л. в 1 экз.;
4) материалы творческих конкурсов, направленных на отбор
инициативных проектов (в случае наличия таких материалов), на
___ л. в 1 экз.
Подтверждаем и гарантируем, что:
1) вся информация, содержащаяся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах (копиях документов) и материалах,
является достоверной и полной;
2) субсидий из федерального бюджета и (или) областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования
в целях софинансирования аналогичных расходных обязательств
не предоставлено.
Глава местной администрации
муниципального образования
Ульяновской области
________________ __________ _________________
М.П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
Непосредственный
исполнитель
________________________ __________ _____________
(наименование должности)
(подпись) (фамилия, имя,
				
отчество
				
(последнее - при
наличии) полностью)
________________________________________________
(абонентский номер телефонной (в том числе подвижной радиотелефонной) связи, адрес электронной почты)

3. Сведения об инициативной группе инициативного проекта:
3.1. Руководитель инициативной группы инициативного проекта:
________________________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии), контактные данные):
3.2. Состав инициативной группы инициативного проекта:
№
п/п

Ф.И.О.
(последнее - при его наличии)

1

2

Контакт- Подпись1
ные
данные
3
4

4. Описание инициативного проекта:
4.1. Направление инициативного проекта (выбрать нужное):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжение
Дорожная деятельность
Охрана окружающей среды
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Библиотечное обслуживание
Обеспечение услугами организаций культуры
Развитие местного традиционного народного художественного творчества
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Физическая культура и массовый спорт
Создание условий для массового отдыха
Уличное освещение
Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Дополнительное образование детей
Накопление (в том числе раздельное), сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов
Организация благоустройства территории
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

4.2. Обоснование необходимости реализации инициативного
проекта (описание сути проблемы, степени важности её решения
для жителей муниципального образования и т.д.): ____________
___________________________________________________
4.3. Мероприятия, которые предлагается осуществить в ходе
реализации инициативного проекта, их количественная характеристика: ____________________________________________
________________________________________
4.4. Наличие документов, содержащих сведения о сметной стоимости объекта, подлежащего созданию, реконструкции, капитальному или текущему ремонту в результате реализации инициативного
проекта (далее - объект) (описание существующей технической документации; к заявке необходимо приложить сметную документацию, относящуюся к мероприятиям, выполняемым в ходе реализации
инициативного проекта, заключение об обоснованности расчётов,
содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), положительное заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального или
текущего ремонта указанного объекта):
1)____________________________________________
2)____________________________________________
3)____________________________________________
4.5. Прогнозируемый срок завершения реализации инициативного проекта: ____________________________________
5. Информация об объекте:
5.1. Сроки создания (реконструкции, капитального или текущего ремонта) объекта: _____________________________
5.2. Общая характеристика объекта: ____________________
______________________________________________
5.3. Текущее состояние объекта (в случае его реконструкции,
капитального ремонта): ________________________________
___________________________________________________
5.4. Право собственности на объект принадлежит: _________
___________________________________________________
6. Общий объём ресурсного обеспечения инициативного проекта:
6.1. Планируемый объём финансового обеспечения инициативного
проекта
(согласно
сметной
документации)
_________________ рублей, в том числе:
Таблица 1
№
п/п

Виды источников финансового обеспечения инициативного проекта

Объём,
рублей (с
точностью
до двух знаков после
запятой)

1
1.

2
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
(поселения, муниципального
района, городского округа)
Инициативные платежи граждан
Инициативные платежи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с реализацией проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
ПРОЕКТ
развития муниципального образования Ульяновской области,
подготовленный на основе местных инициатив граждан
(далее - инициативный проект)
1. Наименование инициативного проекта:
________________________________________________
___________________________________________________
2. Место реализации инициативного проекта:
2.1. Муниципальный район (городской округ):
________________________________________________
2.1.1. Численность населения муниципального района (городского округа): ________________________________________
___________________________________________________
2.2. Поселение (район городского округа, не являющегося муниципальным образованием (далее - район городского округа): __
__________________________________________________
2.2.1. Численность населения поселения (района городского
округа): ____________________________________________
___________________________________________________
2.3. Населённый пункт: ______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2.3.1. Численность населения населённого пункта: _________
___________________________________________________

2.

3.
4.

Итого

Процентная доля в
общем объёме
финансового
обеспечения
инициативного проекта
4

100,0

6.2.
Планируемый
объём
ресурсного
обеспечения
инициативного
проекта
в
натуральной
форме:
_______________________________ рублей, в том числе:
(сумма подпунктов 6.2.1 и 6.2.2)
6.2.1. Участие населения в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и (или) в форме добровольного трудового участия ________ рублей, в том числе:
1) безвозмездное предоставление товаров _______ рублей:
Таблица 2
№ п/п Субъекты Наимепредонование
ставления товара

1
Итого

2

3

ЕдиКоличест- Цена за
ница
во (шт.)
единицу
измере(руб.)
ния
(кг, м. и
т.д.)
4
5
6

Х

Х

Х

Х

Общая
стоимость
(руб.)
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2) безвозмездное выполнение работ _____________ рублей:
Таблица 3
№ п/п Субъекты
Вид
выполнения работ
1

2

Итого

3

Количество
Цена за
человеко-часов единицу
(руб.)
4
5

Х

Х

Общая стоимость (руб.)
6

Х

6.2.2. Участие хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и
(или) в форме добровольного участия, подобного трудовому
________________ рублей, в том числе:
1) безвозмездное предоставление товаров: ______ рублей:
Таблица 4
№ п/п Хозяйствующие
субъекты
1
2

Наименование
товаров
3

Единица
измерения
(кг, м и т.д.)
4

Количество
(шт.)
5

Цена за Общая стоиединицу мость (руб.)
(руб.)
6
7

1

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Итого

2

2) безвозмездное
___________ рублей:

выполнение

работ,

7

оказание

услуг

Таблица 5
№ п/п Хозяйствую- Вид работ Количество Цена за
щие субъекты (услуг)
человеко- единицу
часов
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого

Х

Х

Общая стоимость (руб.)
6

Х

6.3. Общий объём ресурсного обеспечения инициативного
проекта:
Таблица 6
№ п/п Форма обеспечения

1
1.
2.

2
Объём финансового обеспечения
(согласно подпункту 6.1 инициативного проекта)
Объём ресурсного обеспечения в
натуральной форме (согласно подпункту 6.2 инициативного проекта)

Общий объём обеспечения
в денежном выражении инициативного проекта (рублей)
(с точностью до двух знаков
после запятой)
3

7. Социальная эффективность реализации инициативного
проекта.
7.1. Характеристика населения населённого пункта (района
городского округа) муниципального образования, которое получит пользу от реализации инициативного проекта (далее - благополучатели):
Таблица 7
№
п/п

Категория
благополучателей

1
1.

2
3
Непосредственные благополучатели
(население, которое будет принимать
участие в реализации инициативного
проекта и регулярно пользоваться его
результатами)
Косвенные благополучатели (население, которое эпизодически будет пользоваться результатами инициативного
проекта, но не принимает участие в его
реализации)
Общее количество благополучателей, Х
человек

3.

8.2. Использование СМИ, официального сайта местной администрации муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», иных сайтов, информационных стендов для информирования населения об
инициативном проекте после проведения общего собрания жителей, голосования жителей (в случае наличия) с использованием
символики регионального приоритетного проекта (логотип или
иное средство индивидуализации регионального приоритетного
проекта): ___________________________________________
___________________________________________________
8.3. Информация о проведении творческих мероприятий, направленных на формирование и изучение мнения населения по
вопросу отбора инициативного проекта (материалы народных
творческих конкурсов, детские рисунки, поделки), результатах
проведения указанных мероприятий ______________________
___________________________________________________
9. Инициативный проект ранее представлялся в связи с проведением конкурсного отбора в период, предшествующий периоду
проведения конкурсного отбора в текущем году (указать да/нет) _
__________________________________________________
Руководитель инициативной
группы инициативного проекта __________ ___________
(подпись)
(фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)
полностью)
Глава местной администрации
муниципального образования
Ульяновской области
_________ __________ ___________________________
М.П. (подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
________________________________________________
(абонентский номер телефонной (в том числе подвижной радиотелефонной) связи, адрес электронной почты)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Итого

2.

8.1. Использование СМИ, официального сайта местной администрации муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», иных сайтов, информационных стендов для информирования населения об
инициативном проекте до проведения общего собрания жителей,
голосования жителей (в случае наличия) с использованием символики регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» (далее - региональный приоритетный проект) (логотип или иное средство
индивидуализации регионального приоритетного проекта): ____
___________________________________________________
___________________________________________________

Характери- Количество,
стика
человек
благополучателей
4

7.2. Участие населения и хозяйствующих субъектов в определении инициативного проекта и содействии в его реализации:
7.2.1. Инициативный проект поддержан на общем собрании
жителей населённого пункта (района городского округа) муниципального образования.
Дата проведения: ___ _________ __ года.
7.2.1.1. Число лиц, принявших участие в общих собраниях жителей населённого пункта (городского округа) муниципального
образования:
________________________________________________
____________________
(согласно протоколам общих собраний жителей)
7.2.2. Инициативный проект поддержан голосованием жителей населённого пункта (района городского округа) муниципального образования.
Сроки проведения: ___ _________ __ года.
7.2.2.1. Число лиц, принявших участие в голосовании:
________________________________________________.
(согласно итоговым протоколам результатов голосования)
7.2.3. Общее число лиц, принявших участие в определении
инициативного проекта (согласно подпунктам 7.2.1.1 и 7.2.2.1) __
__________________________________________________
7.3. Выполнение в период, предшествующий периоду проведения конкурсного отбора, за счёт средств местного бюджета, и
(или) инициативных платежей граждан и (или) хозяйствующих
субъектов, и (или) участия граждан и (или) хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и (или) в форме добровольного трудового или
подобного участия работ и (или) услуг на объекте, строительство,
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены инициативным проектом (указать источник ресурсного обеспечения, наименования и сроки выполнения работ) _____
___________________________________________________
___________________________________________________
8. Использование для формирования и изучения мнения населения при отборе инициативного проекта средств массовой
информации (далее - СМИ) и иных способов информирования
населения (к заявке необходимо приложить материалы (фотографические изображения, видеоматериалы и т.п.), подтверждающие
фактическое использование СМИ, или иных способов информирования населения при подготовке инициативного проекта до и
после проведения общих собраний жителей, голосования жителей
(в случае наличия) со ссылкой на источники информации):

к Правилам
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с реализацией проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
ПРОТОКОЛ
Дата собрания________

№ протокола _____

общего собрания жителей муниципального образования по
вопросу участия в ежегодном конкурсном отборе проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
________________________________________________
___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской
области)

2.2. По итогам голосования приоритетным считать
инициативный(е) проект(ы): ____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование инициативного проекта(ов)
3. Создание инициативной группы для подготовки инициативного проекта.
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
3.1. Утвердить состав инициативной группы:
руководитель инициативной группы - __________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(Фамилия И.О., контактные данные)
члены инициативной группы:
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), контактные
данные)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), контактные
данные)
________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), контактные
данные)
3.2. Поручить инициативной группе организовать взаимодействие с гражданами и хозяйствующими субъектами по вопросу
представления гарантийных писем о готовности участия в реализации инициативного проекта в добровольный имущественной
форме и (или) в форме добровольного трудового или подобного
участия, с указанием в данных письмах объёмов финансового и
иного ресурсного обеспечения инициативного проекта, в том числе наименований, видов и объёмов безвозмездно предоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в денежном
выражении, а также обеспечить сбор инициативных платежей в
необходимом объёме.
4. Определение возможных форм участия в реализации инициативного проекта.
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
4.1. Одобрить следующие формы участия в реализации инициативного проекта:
1) в денежной форме за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Ульяновской области в сумме __
__________________________________________________;
2) вклад граждан:
инициативные платежи в сумме __________;
в форме безвозмездного предоставления товаров:
________________________________________________;
(перечислить наименования товаров)
в форме безвозмездного выполнения работ:
________________________________________________
(перечислить наименования работ)
3) вклад хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования:
инициативные платежи в сумме __________;
в форме безвозмездного предоставления товаров:
________________________________________________;
(перечислить наименования товаров)
в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг:
________________________________________________.
(перечислить наименования работ, услуг)
Приложение: список граждан, присутствовавших на собрании,
содержащий их собственноручные подписи.

Присутствовали ____________________________ человек
(список граждан, присутствовавших на собрании,
содержащий их собственноручные подписи,
представлен в приложении к протоколу)
Категории населения с указанием числа человек (работники
(служащие) органов местного самоуправления, организаций бюджетной сферы, работники других организаций, самозанятые граждане, неработающее население, прочие категории):
________________________________________________
__________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Краткая информация о ежегодном конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее - конкурсный отбор, инициативный проект соответственно).
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1. Принять участие в ежегодном конкурсном отборе.
1.2....
2. Определение приоритетного инициативного проекта (проектов) (краткое описание каждого проекта).
3. Информация об итогах голосования жителей населённого
пункта (района городского округа) муниципального образования
и числе лиц, принявших участие в голосовании жителей населённого пункта (городского округа) муниципального образования.
Докладчик - Фамилия И.О.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1. Проголосовать за следующие инициативные проекты:
1) ______________________________________________
2) ______________________________________________
Итоги голосования за первый инициативный проект:
«за» - _______ голосов;
«против» - _______ голосов;
«воздержались» - _______ голосов.
Итоги голосования по второму инициативному проекту:
«за» - _______ голосов;
«против» - _______ голосов;
«воздержались» - _______ голосов и т.д.

Председатель

Подпись

И.О. Фамилия

Секретарь

Подпись

И.О. Фамилия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с реализацией проектов
развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан

Место проведения общего собрания жителей:
________________________________________________
Собрание открыто: ______ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Председатель собрания - ______________ (Фамилия И.О.)
Секретарь собрания ______________ (Фамилия И.О.)
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МЕТОДИКА
оценки проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан
Оценка проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области (далее - муниципальное образование),
подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее инициативные проекты), осуществляется в целях формирования
рейтинга инициативных проектов и определения инициативных
проектов, расходные обязательства муниципальных образований
Ульяновской области в связи с реализацией которых подлежат
софинансированию из областного бюджета Ульяновской области
(далее - областной бюджет).
Значение результата оценки инициативного проекта определяется по формуле:

О - значение результата оценки инициативного проекта;
рi - величина коэффициента значимости i-того критерия оценки инициативного проекта;
бi - количество баллов, присвоенных по итогам оценки соответствия инициативного проекта i-тому критерию оценки инициативных проектов;
к - общее число критериев оценки инициативных проектов.
Таблица 1
Критерии оценки инициативных проектов и величины
коэффициентов их значимости
№ п/п Наименование критерия оценки инициативных проектов

1.
1.1.

Величина
коэффициента значимости
критерия
оценки
инициативного
проекта

Уровень ресурсного обеспечения инициативного про- 0,45
екта, в том числе:
Виды источников финансового обеспечения инициа- 0,40
тивного проекта, в том числе:
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1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Документы
Доля бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (поселения, муниципального района, городского округа) в общем объёме финансового
обеспечения инициативного проекта
Доля инициативных платежей граждан в общем объёме финансового обеспечения инициативного проекта
Доля инициативных платежей хозяйствующих субъектов в общем объёме финансового обеспечения инициативного проекта
Виды источников ресурсного обеспечения инициативного проекта, в том числе:
Участие граждан в реализации инициативного проекта
в добровольный имущественной форме и (или)
в форме добровольного трудового участия
Участие хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной
форме и (или) в форме добровольного участия, подобного трудовому
Социальная эффективность и значимость реализации
инициативного проекта, в том числе:
Численность населения, получающего пользу (благополучатели) в результате реализации инициативного
проекта
Наличие выполненных работ на объекте, строительство,
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого предусмотрены инициативным проектом в период,
предшествующий периоду проведения ежегодного
конкурсного отбора инициативных проектов (далее конкурсный отбор), за счёт средств местного бюджета,
инициативных платежей, безвозмездного предоставления
товаров, выполнения работ гражданами, безвозмездного
предоставления товаров, выполнения работ, оказания
услуг хозяйствующими субъектами
Участие населения муниципального образования в отборе и реализации инициативного проекта, в том числе:
Численность населения муниципального образования,
принявшего участие в отборе инициативного проекта
(согласно протоколам общих собраний жителей муниципального образования и (или) итоговым протоколам
результатов голосования жителей муниципального образования, проводившихся по поводу отбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе)
Количество инициативных проектов, рассмотренных на
общем собрании жителей муниципального образования,
проводившемся по поводу отбора приоритетного инициативного проекта для участия в конкурсном отборе
Использование средств массовой информации (далее
- СМИ) и иных способов изучения мнения населения
при отборе инициативного проекта, в том числе:
Использование СМИ, официального сайта
местной администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», иных сайтов, информационных стендов для информирования
населения об инициативном проекте до проведения
общего собрания жителей муниципального образования с использованием символики регионального
приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» (далее - региональный приоритетный проект) (логотип или иное
средство индивидуализации регионального приоритетного проекта)
Использование СМИ, официального сайта
местной администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», иных сайтов,
информационных стендов для информирования населения об инициативном проекте после проведения
общего собрания жителей муниципального образования с использованием символики регионального приоритетного проекта (логотип или иное средство индивидуализации регионального приоритетного проекта)
Проведение творческих мероприятий, направленных на
формирование и изучение мнения населения по вопросу
отбора инициативного проекта (материалы народных
творческих конкурсов, детские рисунки, поделки)

Итого
5.
Оценка инициативного проекта, реализуемого в
муниципальном образовании, бюджету которого была
предоставлена субсидия в периоде, предшествующем
периоду, в котором проводится конкурсный отбор*
5.1.
Недостижение значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования в периоде,
предшествующем периоду, в котором проводится конкурсный отбор*
5.2.
Нарушение муниципальным образованием сроков
реализации мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий, содержащимся в паспорте регионального приоритетного проекта в периоде, предшествующем
периоду, в котором проводится конкурсный отбор*
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*За исключением сроков представления в Министерство финансов Ульяновской области актов выполненных работ, документов для предоставления субсидии из областного бюджета в случае
расторжения муниципальных контрактов в одностороннем порядке по не зависящим от заказчика причинам.
Количество баллов, присваиваемых по результатам
оценки соответствия инициативного проекта
критериям оценки инициативных проектов
1. Уровень ресурсного обеспечения инициативного проекта:
1.1. Виды источников финансового обеспечения инициативного проекта:
1.1.1. Доля бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (поселения, муниципального района, городского
округа) в общем объёме финансового обеспечения инициативного
проекта:
1) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах сельских поселений Ульяновской области:
а) более 12,0 процента - 100 баллов;
б) от 10,0 до 11,99 процента - 70 баллов;
в) от 8,0 до 9,99 процента - 50 баллов;
г) от 6,0 до 7,99 процента - 30 баллов;
2) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах городских поселений Ульяновской области:
а) более 14,0 процента - 100 баллов;
б) от 12,0 до 13,99 процента - 70 баллов;
в) от 10,0 до 11,99 процента - 50 баллов;
г) от 8,0 до 9,99 процента - 30 баллов;
3) для инициативных проектов, реализуемых в городских
округах Ульяновской области:
а) более 16,0 процента - 100 баллов;
б) от 14,0 до 15,99 процента - 70 баллов;
в) от 12,0 до 13,99 процента - 50 баллов;
г) от 10,0 до 11,99 процента - 30 баллов.
1.1.2. Доля инициативных платежей граждан в общем объёме
финансового обеспечения инициативного проекта:
1) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах сельских поселений Ульяновской области:
а) более 7,0 процента - 100 баллов;
б) от 5,0 до 6,99 процента - 70 баллов;
в) от 3,0 до 4,99 процента - 50 баллов;
г) от 1,0 до 2,99 процента - 30 баллов;
2) для инициативных проектов, реализуемых в населённых

пунктах городских поселений и городских округах Ульяновской
области:
а) более 9,0 процента - 100 баллов;
б) от 7,0 до 8,99 процента - 70 баллов;
в) от 5,0 до 6,99 процента - 50 баллов;
г) от 3,0 до 4,99 процента - 30 баллов.
1.1.3. Доля инициативных платежей хозяйствующих субъектов в общем объёме финансового обеспечения инициативного
проекта:
1) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах сельских поселений Ульяновской области:
а) более 4,0 процента - 100 баллов;
б) от 3,0 до 3,99 процента - 70 баллов;
в) от 2,0 до 2,99 процента - 50 баллов;
г) от 1,0 до 1,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов;
2) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах городских поселений и городских округах Ульяновской
области:
а) более 7,0 процента - 100 баллов;
б) от 5,0 до 6,99 процента - 70 баллов;
в) от 3,0 до 4,99 процента - 50 баллов;
г) от 1,0 до 2,99 процента - 30 баллов;
д) до 0,99 процента - 10 баллов.
1.2. Виды источников ресурсного обеспечения инициативного проекта:
1.2.1. Участие граждан в реализации инициативного проекта в
добровольной имущественной форме и (или) в форме добровольного трудового участия:
1) наличие фактов предоставления товаров, выполнения работ - 100,0 процента;
2) отсутствие фактов предоставления товаров, выполнения
работ - 0,0 процента.
1.2.2. Участие хозяйствующих субъектов в реализации инициативного проекта в добровольной имущественной форме и
(или) в форме добровольного участия, подобного трудовому:
1) наличие фактов предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг - 100,0 процента;
2) отсутствие фактов предоставления товаров, выполнения
работ, оказания услуг - 0,0 процента.
2. Социальная эффективность и значимость реализации инициативного проекта:
2.1. Численность населения, получающего пользу (благополучатели) в результате реализации инициативного проекта:
1) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах городских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 15,0 процента в общей численности населения городского или сельского поселения - 100 баллов;
б) от 10,0 до 14,99 процента в общей численности населения
городского или сельского поселения - 70 баллов;
в) от 5,0 до 9,99 процента в общей численности населения городского или сельского поселения - 30 баллов;
г) до 4,99 процента в общей численности населения городского или сельского поселения - 10 баллов;
2) для инициативных проектов, реализуемых в городских
округах Ульяновской области:
а) более 1501 человека - 100 баллов;
б) от 1001 до 1500 человек - 70 баллов;
в) от 501 до 1000 человек - 50 баллов;
г) от 301 до 500 человек - 30 баллов;
д) до 300 человек - 10 баллов.
2.2. Наличие выполненных работ на объекте, строительство,
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которого
предусмотрены инициативным проектом в период, предшествующий периоду проведения конкурсного отбора, за счёт средств
местного бюджета, инициативных платежей, безвозмездного предоставления товаров, выполнения работ гражданами, безвозмездного предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг
хозяйствующими субъектами:
1) наличие выполненных работ - 100 баллов;
2) отсутствие выполненных работ - 0 баллов.
3. Участие населения муниципального образования в отборе
и реализации инициативного проекта:
3.1. Численность населения муниципального образования,
принявшего участие в отборе инициативного проекта (согласно
протоколам общих собраний жителей муниципального образования и (или) итоговым протоколам результатов голосования жителей муниципального образования, проводившихся по поводу отбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе):
1) для инициативных проектов, реализуемых в населённых
пунктах городских и сельских поселений Ульяновской области:
а) более 21 процента общей численности населения населённого пункта - 100 баллов;
б) от 11 до 20,99 процента общей численности населения населённого пункта - 70 баллов;
в) от 3 до 10,99 процента общей численности населения населённого пункта - 30 баллов;
г) менее 2,99 процента общей численности населения населённого пункта - 0 баллов;
2) для инициативных проектов, реализуемых в городских
округах ульяновской области:
а) более 201 человека - 100 баллов;
б) от 151 до 200 человек - 70 баллов;
в) от 101 до 150 человек - 30 баллов;
г) от 51 до 100 человек - 10 баллов;
д) менее 50 человек - 0 баллов.
3.2. Количество инициативных проектов, рассмотренных на
общем собрании жителей муниципального образования, проводившемся по поводу отбора приоритетного инициативного проекта для участия в конкурсном отборе:
1) более 3 инициативных проектов - 100 баллов;
2) от 2 до 3 инициативных проектов - 50 баллов;
3) 1 инициативный проект - 0 баллов.
4. Использование СМИ и иных способов изучения мнения
населения при отборе инициативного проекта:
4.1. Использование СМИ, официального сайта местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных сайтов, информационных стендов для информирования населения об инициативном проекте до проведения общего
собрания жителей с использованием символики регионального
приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» (далее - региональный приоритетный проект) (логотипа или иного средства индивидуализации
регионального приоритетного проекта):
1) использование двух и более способов изучения мнения населения с использованием символики регионального приоритетного проекта - 100 баллов;
2) использование одного способа изучения мнения населения
с использованием символики регионального приоритетного проекта - 50 баллов;
3) использование одного способа изучения мнения населения
без использования символики регионального приоритетного проекта - 30 баллов;
4) отсутствие информации - 0 баллов.

4.2. Использование СМИ, официального сайта местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», иных сайтов, информационных стендов для информирования населения об инициативном проекте после проведения общего собрания жителей с использованием символики регионального приоритетного проекта (логотипа или иного средства
индивидуализации регионального приоритетного проекта):
1) использование двух и более способов изучения мнения населения с использованием символики регионального приоритетного - 100 баллов;
2) использование одного способа изучения мнения населения
с использованием символики регионального приоритетного проекта - 50 баллов;
3) использование одного способа изучения мнения населения
без использования символики регионального приоритетного проекта - 30 баллов;
4) отсутствие информации - 0 баллов.
4.3. Проведение творческих мероприятий, направленных на
формирование и изучение мнения населения по вопросу отбора
инициативного проекта (материалы народных творческих конкурсов, детские рисунки, поделки и т.п.):
1) наличие фактов проведения творческих мероприятий, направленных на формирование и изучение мнения населения по
вопросу отбора инициативного проекта - 100 баллов;
2) отсутствие фактов проведения творческих мероприятий,
направленных на формирование и изучение мнения населения по
вопросу отбора инициативного проекта - 0 баллов.
5. Оценка инициативного проекта, реализуемого в муниципальном образовании, бюджету которого была предоставлена
субсидия в году, предшествующем году, в котором проводится
конкурсный отбор:
5.1. Недостижение значений показателей результативности
использования субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в периоде, предшествующем периоду, в котором
проводится конкурсный отбор:
1) недостижение значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в периоде, предшествующем периоду, в котором
проводится конкурсный отбор, равное 100 %- 100 баллов;
2) достижение значений показателей результативности использования субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в периоде, предшествующем периоду, в котором
проводится конкурсный отбор, равное 100 %- 0 баллов.
5.2. Нарушение муниципальным образованием сроков реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий,
содержащимся в паспорте регионального приоритетного проекта
в периоде, предшествующем периоду, в котором проводится конкурсный отбор:
1) выявлены нарушения сроков проведения двух и более мероприятий, предусмотренных указанным планом, - 100 баллов;
2) выявлены нарушения срока проведения одного мероприятия, предусмотренного указанным планом, - 50 баллов;
3) не выявлены нарушения сроков проведения мероприятий,
предусмотренных планом, - 0 баллов.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/334-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Содействие занятости населения
и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Содействие занятости населения и
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверждённую
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №
26/576-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых
ресурсов в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
4 августа 2021 г. № 10/334-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Содействие занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Активная
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:
1) в абзаце первом цифры «3642192,29852» заменить цифрами
«3641092,29852»;
2) в абзаце третьем цифры «1108605,4» заменить цифрами
«1107505,4»;
3) в абзаце восьмом цифры «201388,19852» заменить цифрами
«200288,19852»;
4) в абзаце десятом цифры «43477,5» заменить цифрами
«42377,5».
2. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих
за рубежом»:
1) в строке «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «18705,6» заменить цифрами
«18673,2»;
б) в абзаце третьем цифры «3632,4» заменить цифрами
«3600,0»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «3700,8» заменить цифрами
«3668,4»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «680,4» заменить цифрами
«648,0»;
2) в строке 3 приложения № 4:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 6 цифры «32,4» заменить цифрами «0,0»;
в графе 10 цифры «129,6» заменить цифрами «97,2»;
б) в позиции «областной бюджет Ульяновской области»:
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в графе 6 цифры «32,4» заменить цифрами «0,0»;
в графе 10 цифры «129,6» заменить цифрами «97,2».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «893045,30588» заменить цифрами
«894177,70588»;
2) в абзаце третьем цифры «180209,9944» заменить цифрами
«181342,3944».
4. В приложении № 2:
1) в подпрограмме «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3574049,47555» заменить цифрами
«3572949,47555»;
в графе 7 цифры «1088605,4» заменить цифрами «1087505,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета)»:
в графе 5 цифры «198494,87555» заменить цифрами
«197394,87555»;
в графе 7 цифры «42877,5» заменить цифрами «41777,5»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «164339,12443» заменить цифрами
«163339,12443»;
в графе 7 цифры «30570,505» заменить цифрами «29570,505»;
в) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрой «0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3642192,29852» заменить цифрами
«3641092,29852»;
в графе 7 цифры «1108605,4» заменить цифрами «1107505,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
« 1.2. Организация, подведомственная
исполнительному органу государственной власти Ульяновской
области, уполномоченному в сфере
занятости населения, в том числе
обеспечение деятельности,
связанной с созданием, развитием и использованием
информационных систем и
компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
обеспечение антитеррористической защищённости подведомственных учреждений

в графе 5 цифры «201388,19852» заменить цифрами
«200288,19852»;
в графе 7 цифры «43477,5» заменить цифрами «42377,5»;
2) в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих
за рубежом»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «18705,6» заменить цифрами «18673,2»;
в графе 7 цифры «3632,4» заменить цифрами «3600,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3700,8» заменить цифрами «3668,4»;
в графе 7 цифры «680,4» заменить цифрами «648,0»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «129,6» заменить цифрами «97,2»;
в графе 7 цифры «32,4» заменить цифрой «0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «18705,6» заменить цифрами «18673,2»;
в графе 7 цифры «3632,4» заменить цифрами «3600,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3700,8» заменить цифрами «3668,4»;
в графе 7 цифры «680,4» заменить цифрами «648,0»;
3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «893045,30588» заменить цифрами
«894177,70588»;
в графе 7 цифры «180209,9944» заменить цифрами
«181342,3944»;
б) в позиции «в том числе обеспечение деятельности, связанной с
созданием, развитием и использованием информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» строки 1.1:
в графе 5 цифры «1003,0» заменить цифрами «1008,4625»:
в графе 7 цифры «350,0» заменить цифрами «355,4625»;
в) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

Агент- Бюджетные ассигство нования областного
бюджета

772484,19448 159067,71048 157014,6

151676,060 152362,912

152362,912

Агент- Бюджетные ассигство нования областного
бюджета

37961,544

8200,0

12663,02

5241,61

5928,462

5928,462

Агент- Бюджетные ассигство нования областного
бюджета

10196,63086

–

1196,63086 3000,0

3000,0

3000,0
»;

г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «893045,30588» заменить цифрами «894177,70588»;
в графе 7 цифры «180209,9944» заменить цифрами «181342,3944».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/335-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №
26/574-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в
Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской
области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской
области и перераспределения бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области
4 августа 2021 г. № 10/335-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2027986,63406» заменить цифрами
«2082986,63406»;
2) в абзаце втором цифры «553276,13406» заменить цифрами
«608276,13406»;
3) в абзаце шестом цифры «698152,099» заменить цифрами
«753152,099»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «219590,499» заменить цифрами «274590,499».
2. В приложении № 1:
1) в графе 5 строки 1 цифры «114» заменить цифрами «125»;
2) в графе 5 строки 3 цифры «21» заменить цифрами «23».
3. В приложении № 2:
1) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «393469,72004» заменить цифрами
«448469,72004»;
б) в графе 7 цифры «108850,0» заменить цифрами «163850,0»;
2) в строке 2.1:
а) в графе 5 цифры «249070,27504» заменить цифрами
«304070,27504»;
б) в графе 7 цифры «79350,0» заменить цифрами «134350,0»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2027986,63406» заменить цифрами
«2082986,63406»;
в графе 7 цифры «698152,099» заменить цифрами
«753152,099»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «553276,13406» заменить цифрами
«608276,13406»;

в графе 7 цифры «219590,499» заменить цифрами
«274590,499».
4. В приложении № 121:
1) в наименовании графы 2 слова «Адрес дворовой территории»
заменить словами «Наименование территории общего пользования
(адрес при наличии)»;
2) дополнить строками 22 и 23 следующего содержания:
« 22. Территория около стелы «Город трудовой доблести»
23. Территория около школы-интерната «Улыбка»

».

5. Дополнить приложением № 122 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 122
к государственной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования поселений и городских округов
Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2022 году
№

Наименование территории общего пользования (адрес при нап/п личии)
1
2
1. Сквер «Марьино» (2 этап)
2. Сквер «Строителей» (2 этап)

Наименование населённого
пункта муниципального образования
3
Город Барыш Барышского
городского поселения Барышского района
Город Инза Инзенского городского поселения Инзенского
района
Город Сенгилей Сенгилеевского городского поселения
Сенгилеевского района
Силикатненское городское
поселение Сенгилеевского
района
Город Димитровград

3.
4.

Парк им. Морозова (2 этап)
Зона отдыха у пруда (2 этап)

5.

Парк «Молодёжный»

6.

Центральная площадь

7.
8.
9.
10.
11.

Парк «Прибрежный»
Территория «Аллея журналистов»
Рекреационная зона «Рыба-парк»
Парк «Прибрежный»
Город Новоульяновск
Территория монумента «Скорбящая мать»
Парк «Дружбы Народов»
Город Ульяновск
Парк «Молодёжный»
Парк «Новое поколение»
Парк «Семья»
Парк «Победа»
Сквер «Трёх поколений»

12.
13.
14.
15.
16.
17.

».

6. Приложение № 131 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 131
к государственной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий поселений и городских округов
Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2021 году
№ Адрес дворовой территории
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ул. Бумажников, д. 24
Ул. Бумажников, д. 27
Ул. Бумажников, д. 28
Ул. Кирова, д. 135
Ул. Кирова, д. 137а
Ул. Красноармейская, д. 17
Ул. Красноармейская, д. 38
Ул. Луначарского, д. 16

Наименование населённого пункта муниципального образования

Город Барыш
Барышского городского поселения Барышского
района

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
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Пер. Пушкина, д. 12
Пер. Пушкина, д. 15
Пер. Пушкина, д. 17
Ул. Строителей, д. 7
Ул. Строителей, д. 9
Ул. Тростинского, д. 16
Ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 22
Ул. Алашеева, д. 96
Ул. Красных бойцов, д. 16
Ул. Красных бойцов, д. 24
Ул. Менделеева, д. 15
Ул. Менделеева, д. 25
Ул. Менделеева, д. 28
Ул. Менделеева, д. 30/7
Ул. Фрунзе, д. 24
Ул. Фрунзе, д. 26
Ул. 7 микрорайон, д. 35
Р.п. Цемзавод, ул. М. Горького, д. 5
Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 23
Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 24
Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 25
Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 2
Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 4
Р.п. Силикатный, ул. Лесная, д. 4а
Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 11
Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 12
Р.п. Силикатный, ул. Садовая, д. 12а
Ул. Алтайская, д. 49
Ул. Братская, д. 29
Ул. Братская, д. 39
Ул. Братская, д. 39а
Ул. Братская, д. 47
Ул. Вокзальная, д. 91
Пр-т Димитрова, д. 6
Пр-т Димитрова, д. 9а
Ул. Западная, д. 20
Ул. Западная, д. 26
Ул. Зимина, д. 138
Ул. Королёва, д. 9а
Ул. Королёва, д. 10
Ул. Куйбышева, д. 262
Ул. Куйбышева, д. 280
Ул. Куйбышева, д. 297
Ул. Куйбышева, д. 317
Ул. Курчатова, д. 30а
Ул. Курчатова, д. 30б
Пр-т Ленина, д. 27а
Ул. Лермонтова, д. 12
Ул. Московская, д. 57
Ул. Октябрьская, д. 54
Ул. Октябрьская, д. 67
Ул. Осипенко, д. 11
Ул. Осипенко, д. 15
Ул. Осипенко, д. 17
Ул. Осипенко, д. 19
Ул. 50 лет Октября, д. 1а
Ул. 50 лет Октября, д. 82
Ул. 50 лет Октября, д. 144
Ул. Победы, д. 6
Ул. Победы, д. 14
Ул. Черемшанская, д. 128
Ул. Комсомольская, д. 19
Ул. Комсомольская, д. 21
Ул. Комсомольская, д. 23
Ул. Ульяновская, д. 15/25
Ул. Ульяновская, д. 17
Ул. Ульяновская, д. 17а
Ул. Ульяновская, д. 21/28
Ул. Аблукова, д. 63
Ул. Аблукова, д. 93
Ул. Академика Павлова, д. 75, 77
Ул. Богдана Хмельницкого, д. 17
Ул. Богдана Хмельницкого, д. 24
Ул. Врача Михайлова, д. 38
Пр-т Врача Сурова, д. 9
Пр-т Гая, д. 5, 7, 9
Пр-т Гая, д. 57
Пр-т Генерала Тюленева, д. 36
Ул. Доватора, д. 14а
Ул. Ефремова, д. 109, ул. Камышинская, д. 61
Ул. Ефремова, д. 44
Ул. Заречная, д. 22
Ул. Заречная, д. 29
Ул. Карла Маркса, д. 35
Б-р Киевский, д. 9
Ул. Корунковой, д. 2/19
Ул. Кузоватовская, д. 30
Ул. Кузоватовская, д. 51
Пр-т Ленинского Комсомола, д. 5
Ул. Луначарского, д. 11
Ул. Льва Толстого, д. 85, 87, 89
Ул. Минина, д. 17/34, 21
Пр-т Нариманова, д. 65
Ул. Октябрьская, д. 32а
Ул. Орджоникидзе, д. 55
Ул. Отрадная, д. 16, 18
Ул. Отрадная, д. 62
2-й пер. Пархоменко, д. 33
Ул. Пионерская, д. 18
Ул. Пожарского, д. 33
Пр-д Полбина, д. 8
Ул. Полбина, д. 40
Ул. Полбина, д. 53
Пр-д Полтавский, д. 3
Ул. Промышленная, д. 87
Ул. Пушкарёва, д. 8а
Ул. Рябикова, д. 45
Ул. Северный Венец, д. 2, 4
Пр-д Сиреневый, д. 7
Ул. Стасова, д. 13б
Ул. Стасова, д. 25, корп. 2
Ул. Робеспьера, д. 81, корп. 2, 3
Ул. Рябикова, д. 82
Пр-т Ульяновский, д. 13
Пр-т Ульяновский, д. 22
Ул. Шигаева, д. 15
Ул. Шолмова, д. 9

29

Город Инза Инзенского городского
поселения Инзенского района

Город Сенгилей
Сенгилеевского
городского поселения Сенгилеевского района
Силикатненское
городское поселение Сенгилеев
ского района

Город Димитровград

Город Новоульяновск

Город Ульяновск

7. Дополнить приложением № 132 следующего содержания:

».
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Документы, информация
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 132
к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий поселений и городских округов
Ульяновской области, подлежащих благоустройству в 2022 году
№ Адрес дворовой территории
п/п

Наименование населённого
пункта муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2
Ул. Красноармейская, д. 44
Ул. Радищева, д. 80
Ул. Радищева, д. 82
Пер. Труда, д. 4а
Пер. Труда, д. 6
Ул. Труда, д. 7
Ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 5
Ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 7
Ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 16
Ул. Алашеева, д. 102
Ул. Алашеева, д. 104
Ул. Заводская, д. 12
Ул. Ломоносова, д. 6
Ул. Л. Толстого, д. 11
Ул. Менделеева, д. 27
Ул. Менделеева, д. 29/9
Ул. Мира, д. 22
Ул. Мира, д. 32
Ул. Школьная, д. 88
Ул. Школьная, д. 97
Ул. Шоссейная, д. 90
Ул. 7 микрорайон, д. 41
Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 20

3
Город Барыш Барышского
городского поселения Барышского района

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.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Р.п. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22
Пр-т Автостроителей, д. 38
Пр-т Автостроителей, д. 50
Ул. Баданова, д. 79а
Ул. Восточная, д. 36
Ул. Гвардейская, д. 29
Ул. Гончарова, д. 10
Пр-т Димитрова, д. 8
Пр-т Димитрова, д. 10
Пр-т Димитрова, д. 29
Ул. Западная, д. 28
Ул. Королёва, д. 9
Ул. Куйбышева, д. 255а
Ул. Куйбышева, д. 278
Ул. Куйбышева, д. 284а
Ул. Курчатова, д. 2
Ул. Курчатова, д. 12
Пр-т Ленина, д. 13а
Пр-т Ленина, д. 30
Пр-т Ленина, д. 38
Пр-т Ленина, д. 41в
Ул. Лермонтова, д. 18
Ул. Луговая, д. 26
Ул. Мориса Тореза, 5б
Ул. Московская, д. 48
Ул. Октябрьская, д. 48
Ул. Октябрьская, д. 58
Ул. Победы, д. 10а
Ул. Прониной, д. 12
Ул. Циолковского, д. 5
Ул. Черемшанская, д. 96
Ул. Комсомольская, д. 37
Город Новоульяновск
Ул. Ремесленная, д. 4
Ул. Ремесленная, д. 6
Ул. Ремесленная, д. 8
Ул. Ремесленная, д. 8а
Ул. Ремесленная, д. 10
Ул. Автозаводская, д. 29а
Город Ульяновск
Ул. Александра Матросова, д. 10
Ул. Водопроводная, д. 62а
Ул. Врача Михайлова, д. 46
Ул. Железнодорожная, д. 11, ул.
Пушкинская, д. 5
Ул. Железнодорожная, д. 25
Западный бульвар, д. 17
Ул. Камышинская, д. 48
Ул. Карла Либкнехта, д. 14
Ул. Кирова, д. 20
Ул. Крымова, д. 59, 61а, 63, корп. 2,
3, 4, д. 69а, ул. Робеспьера, д. 100
Ул. Кузоватовская, д. 23
Ул. Кузоватовская, д. 52
Ул. Ленина, 79
Пр-д Менделеева, д. 6
Ул. Минаева, д. 16, 18
Ул. Минаева, д. 38
Ул. Можайского, д. 6а, корп. 3
Пр-т Нариманова, д. 23
Ул. Опытная, д. 1
Ул. Рябикова, д. 50
Ул. Рябикова, д. 51
Ул. Рябикова, д. 100
Ул. Рябикова, д. 104
Ул. Хрустальная, д. 36
Ул. 12 Сентября, д. 13
Пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 28
Посёлок им. Карамзина, ул. Верхняя площадка, д. 1
Село Карлинское, ул. Центральная
Усадьба, д. 14, 15, 16
Село Карлинское, ул. Центральная
Усадьба, д. 33, 34

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Город Инза Инзенского городского поселения Инзенского
района

грамму Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» (в редакции
настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных
поступлений в областной бюджет Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы, а также за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
4 августа 2021 г. № 10/336-П

Город Сенгилей Сенгилеевского городского поселения
Сенгилеевского района
Город Димитровград

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/336-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего
содержания:
«количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности;
количество приобретённых контейнеров (бункеров) для сбора
ТКО;»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9001343,56122» заменить цифрами
«9327378,84552»;
б) в абзаце втором цифры «4005196,46122» заменить цифрами
«4331231,74552»;
в) в абзаце четвёртом цифры «1377375,40283» заменить цифрами «1703410,68713»;
3) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«сокращение количества энергетически неэффективных светильников в сетях наружного освещения.».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «6538411,14799» заменить цифрами
«6719722,95799»;
2) в абзаце втором цифры «1542264,04799» заменить цифрами
«1723575,85799»;
3) в абзаце четвёртом цифры «536025,42101» заменить цифрами «717337,23101».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «910798,83541» заменить цифрами
«910241,29541»;
2) в абзаце третьем цифры «467736,99» заменить цифрами
«467179,45».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в
подготовке и прохождении отопительных периодов»:
1) в абзаце первом цифры «762379,39082» заменить цифрами
«842379,39082»;
2) в абзаце третьем цифры «128879,39082» заменить цифрами
«208879,39082».
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить
абзацем пятым следующего содержания:
«количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «418122,0» заменить цифрами
«478122,0»;
в абзаце третьем цифры «130050,0» заменить цифрами
«190050,0»;
в) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«сокращение количества энергетически неэффективных светильников в сетях наружного освещения.»;
2) подпункт «в» пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в) подготовку проектной документации, строительство, модернизацию сетей наружного освещения.».
6. В подпрограмме «Обращение с твёрдыми коммунальными
отходами»:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить
абзацем пятым следующего содержания:
«количество приобретённых контейнеров (бункеров) для сбора
ТКО.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам
и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «34416,588» заменить цифрами
«39416,588»;
в абзаце втором цифры «11416,588» заменить цифрами
«16416,588»;
2) абзац второй раздела 2 дополнить словами «и приобретением контейнеров (бункеров) для сбора ТКО».
7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «337215,599» заменить цифрами
«337496,6133»;
2) в абзаце третьем цифры «103267,013» заменить цифрами
«103548,0273».

8. В приложении № 1:
1) в графе 5 строки 3 раздела «Подпрограмма «Чистая вода»
цифры «103» заменить цифрами «154»;
2) в графе 5 строки 2 раздела «Подпрограмма «Содействие
муни-ципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов» цифры «30,0» заменить цифрами «80,0»;
3) раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» дополнить строкой 3 следующего содержания:
« 3.

Количество
светильников
в сетях наружного освещения с высоким
классом энергетической эффективности,
единиц

3336

Значение целевого
индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта.
Обобщённые сведения, полученные от
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской »;
области

4) раздел «Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» дополнить строкой 5 следующего содержания:
«

5.

Количество
приобретённых контейнеров (бункеров)
для сбора твёрдых
коммунальных отходов, единиц

200

Значение целевого
индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта.
Обобщённые
сведения, полученные
от органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульянов- ».
ской области

9. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 3:
в графе 5 цифры «1378844,39799» заменить цифрами
«1560156,20799»;
в графе 7 цифры «508942,08101» заменить цифрами
«690253,89101»;
б) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «597568,82327» заменить цифрами
«700970,61327»;
в графе 7 цифры «252992,17729» заменить цифрами
«356393,96729»;
в) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «781275,57472» заменить цифрами
«859185,59472»;
в графе 7 цифры «255949,90372» заменить цифрами
«333859,92372»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «6538411,14799» заменить цифрами «6719722,95799», цифры «1411699,82101» заменить цифрами «1593011,63101»;
в позиции «областной бюджет» цифры «1542264,04799» заменить цифрами «1723575,85799», цифры «536025,42101» заменить
цифрами «717337,23101»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «816917,74893» заменить цифрами
«811360,20893»;
в графе 7 цифры «445736,99» заменить цифрами «440179,45»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «816917,74893» заменить цифрами
«811360,20893»;
в графе 7 цифры «445736,99» заменить цифрами «440179,45»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «93881,08648» заменить цифрами
«98881,08648»;
в графе 7 цифры «22000,0» заменить цифрами «27000,0»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «93074,5879» заменить цифрами
«98074,5879»;
в графе 7 цифры «22000,0» заменить цифрами «27000,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «910798,83541» заменить цифрами
«910241,29541»;
в графе 7 цифры «467736,99» заменить цифрами «467179,45»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении
отопительных периодов»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «762379,39082» заменить цифрами
«842379,39082»;
в графе 7 цифры «128879,39082» заменить цифрами
«208879,39082»;
(Продолжение следует.)
Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-20),
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская,
71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Дементьева Галина Николаевна, адрес регистрации: Ульяновская
область, Кузоватовский район, с. Баевка, ул. Молодежная, д. 4, контактный телефон 89278267784.
Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 73:06:021602:2, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в границах СПК «Баевский». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по следующим адресам: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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ИЗВЕЩЕНИЕ
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) сообщает о проведении 8 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
Наименование, кадастровый номер, категория земель, вид разрешенного Площадь, Срок
использования, местоположение,
кв. м
аренды
целевое назначение земельного участка
земельного
участка

Форма торгов

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 73:07:070202:347,
184072
из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
с местоположением: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, Майнский район, с. Березовка, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 73:07:070202:348,
319289
из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
с местоположением: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, Майнский район, с. Березовка, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

5 лет

Аукцион, открытый
47687
по составу участников и по
форме подачи предложений о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

5 лет

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 73:07:070201:519,
1512000
из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
с местоположением: Ульяновская область, Майнский район, МО «Майнское городское поселение», для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

5 лет

Организатор аукциона: муниципальное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области». Адрес: 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна,
ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: maina-kumizo@mail.ru.
Номер контактного телефона: (84244) 2-12-61.
Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области» по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна,
ул.Советская, д.3, каб.35, с 06 сентября 2021 года по 4 октября 2021 года
включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин (местное время, МСК+1).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата определения участников аукциона - 6 октября 2021 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 08 октября 2021 года
по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п.Майна, ул.Советская, д.3,
каб. 35, с 09 час 25 мин до 09 час 55 мин. (время местное, МСК+1).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о ежегодном размере арендной платы за земельный участок.
Участниками аукциона могут являться граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства (пункт 10 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации).
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
Непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или предоставление недостоверных сведений;
Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
Подача заявки на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом и другими федеральными законами не имеет права приобрести
земельный участок в аренду;
Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ
реестре недобросовестных участников аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по следующим
реквизитам: УФК по Ульяновской области (муниципальное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский
район» Ульяновской области» л/с 05683139920), ИНН 7309901204 КПП
730901001, р/с 40302810673083000117 открытый Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, КБК 00000000000000000120 и должен
поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. В платежном документе в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток
служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по
заключению договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, зачитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе;
- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК
РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим
размером; каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной
платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 3 раза.
Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена
Сумма запредмета аукциона датка,
(начальный размер руб.
ежегодной арендной платы), руб.

Шаг аукСуществующие огранициона, руб. чения (обременения)
права земельного
участка

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение
о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного
участка, реквизиты данного решения

143061

1430,61

Не зарегистрировано

Администрация муниципального
образования «Майнский район», постановление от 20.08.2021 № 809 «Об
условиях проведения аукциона на
право заключения договоров аренды
земельных участков»

Аукцион, открытый
82215
по составу участников и по
форме подачи предложений о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

246645

2466,45

Не зарегистрировано

Администрация муниципального
образования «Майнский район», постановление от 20.08.2021 № 809 «Об
условиях проведения аукциона на
право заключения договоров аренды
земельных участков»

Аукцион, открытый
286736
по составу участников и по
форме подачи предложений о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

860208

8602,08

Не зарегистрировано

Администрация муниципального
образования «Майнский район», постановление от 20.08.2021 № 809
«Об условиях проведения аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую размер ежегодной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11.
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Ознакомиться со сведениями о земельных участках, времени и порядке их осмотра можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел.
(84244) 2-12-61.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
_______________________________________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
«____»____________2021 г.
р.п.Майна
_______________________________________________________
__________________________________________________________,
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемое далее Заявитель, в лице ___________________________
_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________
__________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________
__________________________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ульяновская
правда» № _______ от ____________________, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
Со сведениями, изложенными в информационном сообщении, на сайте
www.maina-admin.ru. и условиями проведения аукциона, ознакомлен и согласен.
Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным
в извещении о проведении аукциона.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) _________ /__________/
М.П.
«___» _____________2021.
Заявка принята уполномоченным лицом Организатора аукциона:
____час. ___ мин. «___» _____________ 2021 № ___________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________ /_________________/
_______________________________________________________
Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования
«Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области
__.__.____ р.п.Майна

№ _______

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее
от имени муниципального образования «Майнское» городское поселение»,
Майнского района Ульяновской области, в лице председателя Комитета
_______________________, действующего на основании Положения о
Комитете, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 2 статьи 11, статьями 39.1, 39.2, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, протокола результатов торгов
от ________№ ____ и постановления Администрации муниципального
образования «Майнский район» от ______ № ___ заключили настоящий
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью ___________ кв. м, с кадастровым номером
___________________, с местоположением: _____________________
____________, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.

1.2. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.3. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.4. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому
Сторонами передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 5 лет, определяемый с момента его подписания Сторонами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в
силу пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его неисполнение.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок на весь срок действия
настоящего Договора составляет ______ (_________________________)
рублей, с учетом внесенного Арендатором организатору аукциона задатка.
3.2 Арендная плата вносится Арендатором равными долями соответственно два раза в год - по 15 сентября и по 15 ноября включительно.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области» л/сч 04683140280), ИНН 7309901204 КПП 730901001, банковский
счет 40102810645370000061, казначейский счет 03100643000000016800,
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской
области г. Ульяновск, БИК ТОФК 017308101, ОКТМО 73620151, КБК 517
111 05025 13 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи прав на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с указанием реквизитов договора и периода оплаты.
3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об
изменении своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей по
Договору, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с
момента заключения Договора в состоянии соответствующем условиям Договора и его целевому назначению;
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
- в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором условий Договора;
- при использовании Арендатором земельного участка запрещенными
способами, приводящими к существенному ухудшению его состояния;
- при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполнения
Договора:
в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы по
Договору более двух раз подряд;
Частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных
Договором и действующим законодательством.
4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка
с целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями
Договора, его целевым назначением и принадлежностью к той или иной
категории земель, а также разрешенными способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде.
Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок для
инспекционных проверок Арендодателю, а также представителям органов государственного земельного контроля и заинтересованных служб города.
4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся
на земельном участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на
основании соответствующих решений уполномоченных органов власти
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и иные исследования и изыскания.
4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов.
4.3.8. При прекращении Договора, в течение пяти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его дальнейшее
использование без дополнительных материальных затрат на восстановление,
что подтверждается подписанием Сторонами передаточного акта.
4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование
Арендатору либо создает препятствия для его использования в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением;
переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие
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пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка до заключения Договора.
Договором и действующим законодательством могут предусматриваться и иные основания изменения или расторжения Договора по требованию
Арендатора.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендодателем своих обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем
порядке и в состоянии, соответствующем условиям Договора и его целевому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством.
4.5. Арендатор не в праве (если иное не установлено действующим законодательством):
4.5.1. Передавать земельный участок в субаренду.
4.5.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам,
в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за
нарушение сроков внесения арендной платы, возникает с момента его заключения.
5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного участка, полностью или частично препятствующие пользованию им,
которые были оговорены Арендодателем при заключении Договора или
были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены
им во время осмотра земельного участка до заключения Договора.
5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претензию) с
требованием об уплате задолженности. В случае не выполнения данного
требования в десятидневный срок Арендодатель вправе обратиться за его
удовлетворением в суд.
5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа.
5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного участка,
при прекращении Договора, Арендатор обязан внести арендную плату за все
время просрочки, а также уплатить Арендодателю пеню в размере 0,4% от ежемесячно начисляемого размера арендной платы за каждый календарный день
просрочки возврата арендованного ранее земельного участка.
5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вносятся
Арендатором в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. Договора.
5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недостаточная для исполнения его денежного обязательства в полном объеме,
погашает, прежде всего, проценты за просрочку внесения арендной платы,
затем - основную сумму задолженности по арендной плате, а в оставшейся
части - иные платежи Арендатора по Договору.
5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование об
их устранении подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента
получения соответствующего письменного уведомления, в противном случае у другой стороны возникает право требовать изменения или расторжения Договора, возмещения понесенных убытков, в том числе и упущенной
выгоды, а также совершения иных юридически значимых действий в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором или действующим
законодательством.
6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляется
в письменной форме в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством.
6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Договора может быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор
либо не получения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае не достижения между Сторонами соглашения об изменении Договора в течение
тридцати дней с момента получения соответствующего предложения.
6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора
полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора полностью или частично, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным с момента, указанного в письменном уведомлении,
направляемом не менее чем за один месяц до предполагаемого момента расторжения или изменения Договора.
6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае не достижения между Сторонами соглашения, разрешение
возникших споров может быть передано Сторонами в Арбитражный суд
Ульяновской области, либо Майнский районный суд Ульяновской области
в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соответствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, а также расходы по государственной регистрации в полном объеме
возлагаются на одну из сторон Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и
один для передачи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
____________________
_____________________
М.П.
Приложение № 1
к договору аренды
земельного участка № ______
от ___________________ года
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
земельного участка
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ:
Председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» __
_________________________________________________________ .

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДАТОРА:
_______________________________________________________
УДОСТОВЕРЯЮТ:
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района
Ульяновской области, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью ___________ кв.м, с кадастровым номером
___________________, с местоположением: _____________________
____________, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.
Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
Передача земельного участка произведена в соответствии с пунктами
1.4 и 4.1.3 договора аренды земельного участка.
Земельный участок передал:
Арендодатель:
Председатель Комитета
__________
Земельный участок принял:
Арендатор:

_________

ПОПРАВКА
в извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, опубликованное в газете «Ульяновская правда» № 59 (24.433) от 20.08.2021 г. Фамилию заказчика правильно читать: «Маркина Мария Сергеевна».
ПОПРАВКА
в извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, опубликованное в газете «Ульяновская правда» № 61 (24.435) от 27.08.2021 г. Фамилию заказчика правильно читать: «Софронов Виктор Васильевич».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Евстифеев Н.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район, п. Красный, ул. Советская, д. 15 кв. 2, конт. тел. 89277724737).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым
О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес
электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Радищевский, СПК «Сызранский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до
10 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру
Чибисову О.В.) и Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная,
3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, ОГРН
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур,
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п.Новоспасское,
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт.тел. 89278205656 в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:02:042101:1, расположенного по адресу: РФ,Ульяновская область, Барышский район, СПК «Живайкинский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2Д
в течении тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871,
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9
(кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 86а (Управление Росреестра по Ульяновской области).
Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810,
Ульяновская область, р. п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат
№ 73-14-231, в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:12:021001:8, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Искра», выполнены
работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Участок расположен в центральной части кадастрового квартала
73:12:021001. Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Павловский район, МО
«Шаховское сельское поселение».
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Масленников Анатолий Александрович, (Ульяновская область, Павловский
район, с. Шиковка, ул. Молодежная, дом 8, кв. 1).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47,
кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и
возражения относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных участков принимаются в письменной форме в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.47,
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810,
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,
4 октября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков, - Николаенко Галина Дмитриевна, является членом СРО КИ
«Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/0620), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская,
д. 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон
89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16264. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Махнач Наталья Александровна, адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 120, контактный телефон
89278299599.
Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 73:06:020101:1, местоположение: Ульяновская область, Кузоватовский район, в границах СПК «Борец за мир». Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д. 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 08.00 до 17.00 в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по следующим адресам: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области); 433760, Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д. 16.
Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административные исковые требования заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления настоящего решения в
законную силу Лесохозяйственный регламент Новочеремшанского лесничества Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области № 27 от 7 декабря
2018 года в редакции, утвержденной приказом Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской области № 6 от 10 февраля 2021 года,
в части включения в эксплуатационные леса в таблице 1.1.5.1. «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» раздела 1.1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения
защитных, эксплуатационных и резервных лесов» лесных участков особо
охраняемой природной территории - «Государственный охотничий заказник «Новочеремшанский», расположенных в кварталах 4, 8 , 41, 49, 55, 63,
71, 82-84, 92, 93, 103 Салаванского участкового лесничества.
Сообщение о принятии решения суда подлежит опубликованию в
газете «Ульяновская правда» в течение одного месяца со дня вступления
решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья О.Е. Кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административные исковые требования заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора удовлетворить.
Признать не действующим со дня вступления настоящего решения
в законную силу Лесохозяйственный регламент Барышского лесничества
Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской области № 31 от 7 декабря 2018 года
в редакции, утвержденной приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области № 2 от 3 февраля 2021 года, в части
включения в эксплуатационные леса в таблице № 1.1.5.1. «Распределение
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» раздела
1.1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения
защитных, эксплуатационных и резервных лесов» лесных участков особо
охраняемой природной территории - «Государственный охотничий заказник «Сурские вершины», расположенных в кварталах 33, 34, 36 Живайкинского участкового лесничества, и лесных участков особо охраняемой
природной территории «Озеро «Крячок» с прилегающими лесными кварталами», расположенных в выделах - 4-6 квартала 13 Старотимошкинского участкового лесничества.
Сообщение о принятии решения суда подлежит опубликованию в
газете «Ульяновская правда» в течение одного месяца со дня вступления
решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья О.Е. Кинчарова
Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административные исковые требования заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора удовлетворить.
Признать не действующим со дня вступления настоящего решения
в законную силу Лесохозяйственный регламент Николаевского лесничества Ульяновской области, утвержденный приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области № 38 от 11 декабря
2018 года в редакциях, утвержденных приказами Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области № 12 от 29 мая 2020 года и
№ 37 от 23 ноября 2020 года, в части включения в эксплуатационные леса
в таблице № 1.5.1. раздела 1.5 «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также
основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов»
лесных участков особо охраняемой природной территории - памятника
природы «Озеро Светлое с прилегающими реликтовыми лесами», расположенных в кварталах 56 Пичеурского участкового лесничества.
Сообщение о принятии решения суда подлежит опубликованию в
газете «Ульяновская правда» в течение одного месяца со дня вступления
решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья О.Е. Кинчарова
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